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Время 
заявлять 
о себе
Конкурс профессионального 
мастерства, приуроченный ко 
Дню энергетика, прошёл 
на ОЭМК с 20 по 24 ноября. 

07
Эхо праздника. 
Призвание — 
быть мамой! 
Социальная служба и профсоюзный 
комитет ОЭМК приготовили 
для женщин-матерей, работниц 
предприятия, настоящий праздник. 

Время смелых идей
СОБЫТИЕ

Участники второго корпоративного форума молодёжных 
инициатив Металлоинвеста, который состоялся 28-29 ноября 
в Москве, в очередной раз доказали, что будущее — за 
смелыми идеями тех, кто не боится по-новому смотреть 
на привычные вещи.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЦИФРА

1,9 %
составил рост потребительских цен 
в России за период с января по сен-
тябрь. Согласно последнему прогнозу 
Минэкономразвития, по итогам года 
ожидается рост в  2,5-2,8 процента. 

Растёт 
«Зелёная столица»
За год в Белгородской области посадили 
7 тысяч гектаров защитного леса.

В ходе проекта «Зелёная столица» в 
2010-2020 годы в регионе появятся более 
100 тысяч гектаров лесных насаждений на 

эрозионно опасных участках, в деградированных 
и малопродуктивных угодьях и водоохранных зо-
нах. В этом году в Белгородской области заложи-
ли почти 7,5 тысячи гектаров леса. За несколько 
десятилетий на землях, не пригодных для сель-
ского хозяйства, а также для защиты почвы от во-
дной и ветровой эрозии создали 90 тысяч гекта-
ров лесных насаждений. В основном это сосна 
обыкновенная и дуб черешчатый. В Алексеев-
ском, Валуйском, Грайворонском лесхозах и в ле-
сопожарном центре за семь лет вырастили 148,3 
млн сеянцев и саженцев деревьев и кустарников.

Многодетные 
семьи поддержат
Белгородская область получит субсидии на 
поддержку семей с тремя и более детьми.

Всего в 2018 году в программу софинансиро-
вания таких расходов вошли 60 регионов. 
С нового года изменится критерий включе-

ния в данный перечень. В 2013-2017 годах феде-
ральный центр софинансировал расходы лишь тех 
регионов, где коэффициент рождаемости был ни-
же среднего по стране (в прошлом году — 1,762). 
С 2018 года в программу войдут и те субъекты, 
где данный коэффициент меньше 2. Новому кри-
терию соответствуют 56 регионов, ещё 4 попа-
ли в список, так как там продолжаются выпла-
ты по предыдущим обязательствам. В этом году 
помощь центра получили 50 субъектов РФ с не-
благоприятной демографической ситуацией. Жи-
телям этих областей при появлении в семье тре-
тьего ребёнка или последующих детей положены 
ежемесячные выплаты в течение трёх лет. Так го-
сударство пытается создать условия для повыше-
ния рождаемости. В 2018 году на это потребуется 
48,9 млрд рублей: 18,5 млрд выделят из федераль-
ного бюджета, остальные деньги регионы найдут 
самостоятельно.

Бел.Ру

Повышение эффек-
тивности компа-
нии, внедрение пе-
редовых решений 
в области управ-

ления бизнес-процессами, ор-
ганизации производства, соци-
альных и экологических прог-
рамм — такие задачи решает 
молодёжь Металлоинвеста се-
годня. Форум молодёжных ини-
циатив — площадка, объединя-
ющая молодых специалистов 
компании, нацеленных на поиск 
неординарных идей и подходов, 
призванных помочь в достиже-
нии поставленных целей.
Встреча самых активных моло-
дых работников всех предприя-
тий Металлоинвеста состоялась 
уже во второй раз. Она прошла в 
тесном взаимодействии с одним 
из главных и давних партнёров 
компании — национальным 
исследовательским технологи-
ческим институтом «МИСиС». 
И это не случайно, ведь НИТУ 

«МИСиС» является одним из 
ведущих и динамично развива-
ющихся научно-образователь-
ных центров России, который 
обеспечивает не просто подго-
товку высококвалифицирован-
ных специалистов, а помогает 
им развивать свои таланты и 
знания с помощью самых совре-
менных технологий.
— Мы благодарны Металлоин-
весту за выбор нашей площадки 
для проведения такого значимо-
го, как для компании, так и для 
университета, конкурса. Это 
замечательный мастер-класс 
для наших студентов, которые, 
возможно, будут продолжать 
свою трудовую деятельность на 
предприятиях Металлоинве-
ста, — отметила ректор НИТУ 
«МИСиС» Алевтина Чернико-
ва. — Им очень важно знать, 
что учиться нужно всю жизнь, 
и это сегодня доказали актив-
ные молодые люди, которые не 
останавливаются на пути само-

совершенствования и хотят ме-
нять мир к лучшему. 
Ректор университета подчер-
кнула, что считает Металло-
инвест одной из важнейших 
организаций-работодателей: 
компания оказывает базовому 
вузу всестороннюю поддержку, 
в партнёрстве с МИСиС реали-
зует множество проектов в об-
ласти науки и образования, а 
также общественно значимых 
проектов, например, стипенди-
альные и грантовые програм-
мы, совместное решение науч-
ных задач, которые ставит перед 
металлургической отраслью 
время.

Предлагаем, делаем!

На форум 2017 года молодёжь 
Лебединского и Михайловского 
ГОКов, ОЭМК и Уральской Ста-
ли подала больше 100 идей, 
авторы 32 из них боролись за 

звание лучших в финале. Мо-
лодые работники компании 
предлагали проекты по трём на-
правлениям: «Автоматизация 
бизнес-процессов», «Организа-
ционная эффективность и по-
вышение производительности 
труда», «Развитие кадровой и со-
циальной политики». 
Идеи участников форума оцени-
вали высококвалифицирован-
ные специалисты Металлоин-
веста в составе экспертного со-
вета. Каждой идее было уделено 
пристальное внимание, все 
выступления сопровождались 
развёрнутой дискуссией.
По направлению «Автоматиза-
ция бизнес-процессов» третье 
место занял проект Дениса 
Сергеева (Уральская Сталь) 
по обработке спецвеществами 
участков ж/д путей для предот-
вращения их зарастания травой 
и кустарниками. 

Золотые
правила
для каждого
В компании действуют 
единые корпоративные 
Кардинальные требования 
по ОТиПБ.

Окончание на стр. 2

Работники ОЭМК, участники второго корпоративного форума молодёжных инициатив Металлоинвеста.
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Второе место получил проект 
группы Сергея Сигаева (МГОК), 
направленный на автомати-
зацию процессов зоны сушки 
№2 первой обжиговой машины 
для защиты окатышей от тер-
мического разрушения и для 
улучшения их качества. Первое 
место эксперты отдали коман-
де Сергея Лемехова (ЛГОК), раз-
работавшей систему удалённого 
мониторинга работы насосных 
станций в карьере.
По направлению «Организаци-
онная эффективность и повыше-
ние производительности труда» 
бронзу взяла группа Евгения 
Демьяненко (МГОК), предло-
жившая установку специального 
оборудования, которое позволит 
повысить производительность 
обжиговой машины №3 и эконо-
мить энергоресурсы. Серебро — 
у специалистов Уральской Стали 
Александра Головашева  и Алек-
сандра Дерябина, вынесших на 
суд экспертов идею внедрения 
системы предварительного на-
грева шихты для снижения рас-
хода газа и увеличения произ-
водства кокса в коксовых батаре-
ях. Первое место также у пред-
ставителей Новотроицка: ко-
манда Дмитрия Иванова нашла 
способ устранять «налипание» 
окалины на листовой прокат с 
помощью обработки известью.
По направлению «Развитие ка-
дровой и социальной политики» 
третью ступень пьедестала за-
няла группа Сергея Прошина и 
Александра Полетаева (МГОК) 
с идеей развития корпоративно-
го волонтёрства за счёт участия 
работников в совместных про-
ектах, например, по сбору маку-

АУДИТ

Система менеджмента соответствует стандарту

В ходе проверки функцио-
нирования процессов СМК 
Лебединского ГОКа экс-

перты посетили геолого-марк-
шейдерское, техническое управ-
ления, управления сопровожде-
ния продаж, технического кон-
троля, закупок, главного меха-
ника, метрологическую службу, 
дирекцию по персоналу, энерго-
центр, фабрику окомкования и 
завод горячебрикетированного 
железа. Аудиторы провели бесе-
ды с руководителями и работни-

На Лебединском ГОКе Британским институтом стандартов проведён инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) 
на соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 9001:2015.

ками, проанализировали доку-
ментацию, оценили выполнение 
целей в области качества.  
По результатам работы экс-
перты Британского института 
стандартов подтвердили соот-
ветствие действующей системы 
стандарту, а также отметили не-
прерывность её реализации и 
постоянного улучшения. На 
основании положительных ре-
зультатов эксперты института 
выдали комбинату сертификат 
соответствия СМК требованиям 

ISO 9001:2015.
Полученный документ под-
тверждает, что Лебединский 
ГОК способен стабильно постав-
лять качественную продукцию, 
отвечающую установленным 
требованиям потребителя, и яв-
ляется одним из важных усло-
вий дальнейшего укрепления 
позиций компании «Металлоин-
вест» на рынке железорудного 
сырья.
— Система менеджмента каче-
ства, организованная по меж-

дународному стандарту ISO 
9001:2015, — это «грамотная 
технология управления» бизнес-
структурой, — прокомментиро-
вал итоги аудита управляющий 
директор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов. — Соответствие 
СМК международным критери-
ям — важный элемент конку-
рентоспособности, подтвержде-
ние эффективности бизнеса.
В соответствии с данным между-
народным стандартом система 
менеджмента качества (СМК) 

ЛГОКа была впервые сертифи-
цирована в марте 2007 года. С 
тех пор предприятие успешно 
проходит процедуру ресертифи-
кационных и инспекционных 
аудитов. 
На соответствие стандарту ISO 
9001 сертифицирована систе-
ма менеджмента качества всех 
предприятий Металлоинвеста: 
Лебединского и Михайловско-
го ГОКов, ОЭМК и Уральской 
Стали.

Metalloinvest.com

латуры и последующей посадке 
деревьев. Обладательница вто-
рого места Мария Загородняя 
(ОЭМК) предложила развивать 
программу семейного отдыха 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Белогорье» и на ба-
зе отдыха «Металлург». Лидер 
номинации Наталья Винничук 
(ЛГОК) придумала, как с помо-
щью системы 5S улучшить ра-
бочее место медсестры проце-
дурного кабинета, что позволит 
принимать больше пациентов.
Абсолютным победителем в 
горнорудном сегменте стал 
Николай Чуев, горный мастер 
участка взрывных работ (в ка-
рьере) Лебединского ГОКа. Он 
предложил повысить качество 
взрывных работ при помощи 
использования специального 
устройства для подачи рукава в 
скважину. 
В металлургическом сегменте 
лидером стал Андрей Фомин, 
инженер-программист 1-й ка-
тегории управления автомати-
зации ОЭМК. Он предложил но-

вый алгоритм для системы ав-
тоуправления печи нагрева №1 
первого сортопрокатного цеха, 
позволяющий повысить эффек-
тивность регулировки темпе-
ратуры, снизить расход газа и 
износ оборудования, а также по-
высить КПД печи.
Кроме того, экспертная комис-
сия выделила лучшие проекты 
в номинациях «Самый эффек-
тивный», «Самый результатив-
ный», «Самый перспективный», 
«Самый актуальный» и «Самый 
инновационный» (о них мы рас-
скажем в одном из следующих 
номеров).
— Слова признательности, в пер-
вую очередь, — Лебединскому 
ГОКу, потому что именно здесь 
родилась замечательная ини-
циатива, которую нам удалось 
успешно вывести на корпоратив-
ный уровень, — отметила, обра-
щаясь к участникам КФМИ, ди-
ректор по социальной политике 
и корпоративным коммуника-
циям УК «Металлоинвест» Юлия 
Мазанова. — Мы обязательно бу-

дем развивать её дальше. Новые 
идеи, свежий взгляд участников 
Форума дают стимул к движе-
нию вперёд для всей компании. 
КФМИ позволяет вовлекать ши-
рокий круг молодых специали-
стов в формирование будущего 
Металлоинвеста. Это главный 

результат, который мы на сегод-
няшний день получили. Я при-
знательна за это всем участни-
кам и, конечно же, поздравляю 
лидеров форума с победой!

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Начало на стр. 1
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В режиме диалога

Для того чтобы доне-
сти в коллективы ин-
формацию «из первых 
рук», узнать напря-
мую, что волнует ра-

ботников комбината на местах, 
услышать интересующие их во-
просы и решить наболевшие 
проблемы, на предприятиях 
компании «Металлоинвест», в 
том числе на ОЭМК, уже не пер-
вый год проводятся встречи «без 
галстуков» с управляющими ди-
ректорами, дни информирова-
ния, изучается срез мнений о 
текущей ситуации на комбина-
тах с помощью предложений и 
пожеланий, поступающих через 
ящики обратной связи «Твой  го-
лос» в подразделениях. Это при-
носит свои плоды — улучшают-
ся условия труда, быта и обслу-
живания, получают «зелёный 
свет» новые идеи, информация о 
положении дел на предприяти-
ях становится более открытой и 
доступной.
Свой диалог с собравшимися 
директор по персоналу Алексей 
Козляев начал с общекорпора-
тивной информации. Он сооб-
щил, что в рамках комплексной 
программы трансформации 
Industry 4.0 успешно завершён 
первый этап — «Проектирова-
ние», основными задачами кото-
рого были определение и прора-
ботка изменений, необходимых 
для создания интегрированной 
системы управления, отвеча-
ющих требованиям бизнеса и 
способствующих переходу Ме-
таллоинвеста на новый уровень 
развития. Теперь начинается 
этап внедрения. Эта программа 
позволит более оперативно и ка-
чественно управлять всеми про-
цессами в компании.
Алексей Козляев напомнил, что 
в августе-сентябре по инициа-
тиве председателя Совета ди-
ректоров УК «Металлоинвест» 
Ивана Стрешинского на всех 
комбинатах компании был реа-
лизован внутрикорпоративный 
проект «Идея на миллион». До 
30 сентября каждый сотруд-
ник Металлоинвеста мог пред-
ложить свою инновационную 
идею, направленную на опти-
мизацию текущих бизнес-про-
цессов, реализация которых бу-
дет способствовать повышению 
эффективности бизнеса компа-
нии в целом. Всего к 1 октября 
в Экспертный Совет поступило 
287 бизнес-идей, которые сегод-
ня проходят оценку. 
Комплексно задачу повышения 
эффективности производствен-
ных процессов и снижения всех 
видов потерь призвана решить 
Производственная Система, ко-
торую развивает Металлоин-
вест. Система подразумевает 
использование инструментов 
бережливого производства. Они 
повышают качество работы, 
облегчают труд горняков и ме-
таллургов за счёт простых и до-
ступных решений. Сегодня она 
внедряется и на ОЭМК.  
В тесной связи с Производствен-
ной Системой на предприятиях 
компании реализуется масштаб-
ная программа повышения эф-
фективности ремонтов. 
— Если у вас есть предложение 

На ОЭМК продолжаются традиционные встречи руководства 
предприятия с персоналом цехов и подразделений. Одну из 
таких встреч в управлении коммуникаций и средств связи 
провёл директор по персоналу Алексей Козляев.

по повышению эффективно-
сти компании, вам на «Фабрику 
идей»! — продолжил директор 
по персоналу. — Это способ объ-
единить все идеи работников 
Металлоинвеста по повышению 
эффективности Производствен-
ной Системы, «единое окно» 
для подачи любых идей по улуч-
шениям. Каждый из вас может 
воспользоваться механизмами 
Фабрики, подать свои предло-
жения, полезные для производ-
ства, и в случае их внедрения, 
получить материальное возна-
граждение.
Алексей Козляев рассказал и о 
прошедшем в конце сентября на 
всех предприятиях Металлоин-
веста очередном опросе мнений 
«Твой голос». 
— Работа, проведённая по ре-
зультатам предыдущего опроса, 
показала, что мнение сотрудни-
ков действительно помогает из-
менить жизнь компании к луч-
шему, — пояснил Алексей Евге-
ньевич. — Дождёмся подведе-
ния итогов нынешнего опроса, 
о результатах доложим на оче-
редном Дне информирования в 
первом квартале. 
Напомнил директор по персо-
налу и о том, что в подразделе-
ниях ОЭМК установлены специ-
альные ящики обратной связи 
«Твой Голос». С их помощью 
можно передать руководству 
предприятия и компании свои 
сообщения об актуальных и на-
болевших проблемах, с которы-
ми приходится сталкиваться в 
ежедневной работе, задать лю-
бые волнующие вопросы, поде-
литься своими предложениями 
или идеями. Оэмковцы активно 
пользуются этой возможностью. 
— Говоря об итогах работы 
комбината, надо отметить: год 
завершаем неплохо, производ-
ственные задачи выполняем в 
полном объёме, — перешёл к 
разговору о делах предприятия 
Алексей Козляев. — Премия за 
год будет перечислена уже в де-
кабре, а выдадут её в январе. В 
настоящее время формируется 
бюджет на 2018 год, предусма-
тривающий рост фонда оплаты 
труда на 4 процента. При этом 
государство просматривает ин-
фляцию на конец года 2,7-2,9 %.  
Алексей Евгеньевич обратил 
особое внимание коллектива 
на необходимость постоянного 
внимания к соблюдению всех 
норм и правил безопасности на 
производстве, где человеческий 
фактор играет немаловажную 

роль. В компании этой актуаль-
ной теме посвящены Кардиналь-
ные требования по охране труда 
и технике безопасности — до-
кумент, подписанный первым 
заместителем генерального ди-
ректора — директором по про-
изводству УК «Металлоинвест» 
Андреем Угаровым. 
Ответил директор по персоналу 
и на вопросы связистов. Один 
из них касался правильного 
оформления графика отпусков 
на будущий год. 
— По закону такой график мы 
утверждаем за две недели до 
начала нового года, — пояснил 
Алексей Козляев. — Росстатом 
утверждена форма этого графи-
ка, которая предусматривает 
установление конкретной даты 
начала отпуска работника. Это 
позволит и руководителю участ-
ка, и начальнику подразделения 
спланировать работу других 
сотрудников в коллективе, а са-

мому отпускнику позаботиться 
о своём отдыхе заранее. Пере-
носов, конечно, не избежать, 
однако они возможны только 
по причине болезни работника 
или в связи с разрешением воз-
никшей производственной си-
туации, например, из-за перено-
са сроков ремонта. Но не более 
того. Я считаю, с позиции дис-
циплины и организации произ-
водства этот шаг очень логичен 
и понятен. 
Затронули также вопросы взаи-
модействия с МКС, распределе-
ния обязанностей и определе-
ния формы оплаты при замеще-
нии ушедшего в отпуск или на 
«больничный» коллеги, начис-
ления зарплаты специалистам 
в рамках проведённого грей-
дирования и так далее. Диалог 
получился живым и конструк-
тивным.  

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Руслан 
Бурцев, 
начальник участка 
производственно-технологической 
связи:

Многие вопросы, касающиеся жизни комбината и компа-
нии, мы обсуждаем на сменно-встречных собраниях. 
Я как председатель цехового комитета после каждого 
заседания профкома ОЭМК довожу информацию коллек-

тиву. Ежеквартально к нам поступает информационный бюллетень 
об итогах работы ОЭМК и компании «Металлоинвест» в целом. Глав-
ная цель таких встреч — получить от руководства комбината ответы 
на вопросы, которые нас волнуют, и пути решения наших проблем. 

Виктор 
Щербаков, 
мастер участка 
производственно-технологической
 связи:

Дни информирования, безусловно, нужны. У нас уже 
проходили такие встречи с участием управляюще-
го директора Николая Шляхова. И сегодня директор 
по персоналу Алексей Козляев в полном объёме от-

ветил на все интересующие нас вопросы. Это важно — напрямую 
общаться с коллективом, донести последние новости. Надо про-
должать дни информирования, от них польза обоюдная. Руковод-
ству предприятия тоже важно услышать мнение сотрудников по 
тем или иным проблемам.  

Уважаемые работники Оскольского электро-
металлургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предпри-
ятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
в ежедневной работе, задать любые волнующие 
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения. 
Но если вы пишете о замеченных нарушениях, 
требующих устранения, пожалуйста, указывайте 
структурное подразделение, о котором говорится 
в сообщении. Вопросы, требующие персонального 
рассмотрения, мы просим подписывать. В против-
ном случае мы не сможем ответить вам лично или 
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпора-
тивных коммуникаций еженедельно будет прово-
дить выемку, обработку и классификацию полу-
ченных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха), — 
ответ или решение по проблеме будут доведе-
ны до сведения работников начальником цеха во 
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте и предлагайте свои идеи и реше-
ния. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы 
будем обозначать наиболее актуальные темы для 
обсуждения. Сегодня в активной стадии реализа-
ция ключевого инвестиционного проекта — стро-
ительство и ввод в эксплуатацию редукционно-
калибровочного блока в СПЦ №2. Если у вас есть 
вопросы, касающиеся этого проекта, зада вайте 
их через ящик «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики 
обратной связи «Твой голос».

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на ОЭМК в настоя-
щее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Внимание! 
У ящиков обратной связи «Твой голос» 
появился электронный адрес: tg@oemk.ru
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Время заявлять о себе
КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА 

Конкурс профессионального мастерства, приуроченный 
ко Дню энергетика, прошёл на Оскольском электрометал-
лургическом комбинате с 20 по 24 ноября. 

Более 50 специалистов 
из подразделений 
управления главно-
го энергетика и ос-
новных цехов пред-

приятия соревновались на зва-
ние лучшего в трёх профессиях: 
электрогазосварщик, слесарь-
ремонтник и электромонтер. 
По словам главного энергетика 
ОЭМК Владимира Каширина, 
конкурс профессионального ма-
стерства, который проводится 
на комбинате, — это прекрас-
ная возможность для каждого 
работника заявить о себе, пока-
зать свои способности и возмож-
ности, а для молодёжи это ещё 
и большая вероятность попасть 
в кадровый резерв и стимул для 
дальнейшего профессиональ-
ного роста. Поэтому желающих 
участвовать в конкурсе с каж-
дым годом становится всё боль-
ше, тем более, что и стимул для 
этого имеется. Победители в 
каждой номинации не только 
получат хорошие призы, но и 
будут в течение всего года полу-
чать определённую доплату. 

Один час 
на 40 соединений

22 ноября в электроэнергоре-
монтном цехе стартовала прак-
тическая часть конкурсного за-
дания для слесарей-ремонтни-
ков. Первыми к выполнению за-
дания приступили конкурсанты 
в возрастной категории старше 
30 лет, то есть, люди опытные и 
знающие. Ровно в 10 часов утра 
они по команде приступили к 
сборке так называемого энерге-
тического узла. 
— С каждым годом мы усложня-
ем конкурсное задание, — ска-
зал начальник отдела УГЭ Ан-
дрей Яновский. — Так, чтобы со-
брать этот узел, слесарь-ремонт-
ник должен сделать около 40 со-
единений, уплотнить их таким 
образом, чтобы потом, во время 
испытаний, узел не дал утечки 
воды. На выполнение задания 
отводится один час. Вообще, в 
этом энергетическом узле мно-
го «коварных» мест, и конкур-
сантам необходимо быть очень 
внимательными и спокойными, 
чтобы всё сделать качественно и 
уложиться во время.  
Слесари-ремонтники работали 
неторопливо и уверенно, де-
таль за деталью они собирали 
энергетический узел, устанав-
ливая на трубопроводе запор-
ную арматуру, счётчик воды, 

плотность и прочность под дав-
лением 3 и 7,5 килограмм-сила 
на квадратный сантиметр. И 
вновь члены конкурсной комис-
сии внимательно осматривали 
каждый узел — не протекает ли 
где вода, правильно ли контро-
лирует давление манометр, ра-
ботает ли счётчик? 
— Со всем этим слесари-ремонт-
ники встречаются в своей по-
вседневной работе, ремонтируя 
оборудование в подразделениях 
комбината, а практическое за-
дание конкурса они выполняют 
на нашем полигоне, — пояснил 
Андрей Яновский. 
— В прошлом году я тоже уча-
ствовал в конкурсе, но не вы-
шел в лидеры, поэтому учёл все 
ошибки и в этот раз не допустил 
их, — говорит Алексей Федо-
тов. — Самое главное — это 
практика. Ежедневная работа, 
связанная с теми или иными 
операциями, даёт определён-
ные навыки, которые помогают 
быстро справиться с работой. В 
этом году конкурсное задание 
немного усложнилось, добави-
лись некоторые детали — си-
фонная трубка и манометр, и 
моё время в связи с этим увели-
чилось на три минуты — с 23 до 
26 минут. 

Впервые — 
в лабораториях 
колледжа СТИ
Теоретический этап конкурса 
для электромонтёров проходил 
на базе учебного центра управ-
ления подбора и развития пер-
сонала. Все участники — 21 че-
ловек — достойно справились 
с ответами на 50 вопросов и 
были допущены к дальнейше-
му этапу — практике. Кстати, 
практическое задание электро-
монтёры впервые выполняли 
в новых электромонтажных 
лабораториях Оскольского по-
литехнического колледжа СТИ, 
который вузу помог оборудовать 
Металлоинвест. Все конкурсан-
ты находились в одинаковых ус-
ловиях, работая на однотипных 
стендах. Им необходимо было 
собрать электрическую схему 
регулирования скорости вра-
щения электродвигателя посто-
янного тока. По словам членов 
жюри, задание было достаточно 
сложным, но все электромонтё-
ры справились с ним. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Александр 
Мацнев, 
слесарь-ремонтник ЦВС: 

Это уже четвёртый конкурс профмастер-
ства, в котором я участвую. Когда первый 
раз мне предложили поучаствовать, сразу 
согласился, потому что было интересно. Ко-
нечно, очень волновался, но с каждым го-
дом чувствую себя всё более уверенно, по-
тому что на работе постоянно сталкиваем-
ся с такими заданиями. Считаю, что такие 
мероприятия очень полезны, потому что че-
ловек может здесь испытать себя, попробо-
вать свои силы, проверить свои знания, да 
и остальным показать, на что он способен. 

Александр 
Андрусенко, 
слесарь-ремонтник ЦВС: 

Уже 12 лет работаю в цехе, и за эти годы 
изучил на своём участке всё оборудование. 
Практическое конкурсное задание мне 
знакомо: трубопроводы, запорная армату-
ра — с этим оборудованием я сталкиваюсь 
в своей повседневной работе. Просто кон-
курс — это волнительно всегда. Пришлось 
серьёзно готовиться и к теоретическому 
этапу, чтобы ответить на все вопросы пра-
вильно. Вопросы касались и непосред-
ственно профессии, и техники безопасно-
сти — без этого на производстве никуда. 

Дмитрий 
Ананьевский, 
слесарь-ремонтник СПЦ №1: 

В профессии я уже девять лет, а нынеш-
ний конкурс для меня уже пятый по счёту. 
Первый раз я стал победителем, хотя со-
перники подобрались сильные. Участие в 
конкурсах профмастерства помогает и в 
дальнейшей работе, потому что здесь мы 
отрабатываем профессиональные навы-
ки. И главное — нужно обязательно соблю-
дать требования охраны труда и промыш-
ленной безопасности — работать в очках, 
перчатках, следить за порядком на рабо-
чем месте. 

В номинации «Лучший слесарь-ремонтник» 
До 30 лет: 
1 место — Сергей Шестаков, ЭСПЦ
2 место — Максим Мартыненков, ТСЦ 
3 место — Евгений Черемисин, ЭнЦ-1
Старше 30 лет: 
1 место — Алексей Федотов, ЭЭРЦ
2 место — Александр Андрусенко, ЦВС
3 место — Дмитрий Ананьевский, СПЦ №1 

В номинации «Лучший электромонтёр» 
До 30 лет: 
1 место — Евгений Перевозчиков, ЦОП 
2 место — Владимир Срыбный, ЦСП
3 место — Александр Чайкин, СПЦ №2 
Старше 30 лет: 
1 место — Александр Черкашин, ЦОП
2 место — Павел Бурыкин, ЭЭРЦ
3 место — Алексей Агарков, СПЦ №1 

В номинации «Лучший электрогазосварщик» 
До 30 лет: 
1 место — Михаил Ивановский, ЭЭРЦ 
2 место — Павел Кирилов, ЭЭРЦ
3 место — Николай Катков, ЭЭРЦ 
Старше 30 лет:      
1 место — Владимир Божков, ЭнЦ-1  
2 место — Юрий Сербин, СПЦ № 1
3 место — Никита Варзанов, ЭЭРЦ

сифонную трубку, манометр… 
Все действия — в определённом 
порядке, с соблюдением правил 
техники безопасности. А члены 
конкурсной комиссии внима-
тельно наблюдали за тем, что и 
как делают конкурсанты. 
Спустя 26 минут слесарь-ре-

монтник ЭЭРЦ Алексей Федотов 
первым закончил работу. Но это 
ещё не победа. Главное в этом 
задании не скорость, а качество. 
Поэтому когда все участники 
справились с заданием, начался 
следующий этап коннкурса — 
испытания каждого узла на 

Победители конкурса

Он проводится в компании уже второй год и 
считается одним из престижных конкурсов, 
в ходе которого выявляются самые грамот-

ные и компетентные мастера и управленцы сред-
него звена, имеющие потенциал для дальнейшего 
развития и профессионального роста. 
На первом, внутреннем этапе конкурса, который 
проходит с 20 ноября по 11 декабря, определят-
ся сильнейшие в двух номинациях — «Лучший ма-
стер» и «Лучший руководитель среднего звена» 
на каждом предприятии Металлоинвеста. 
На ОЭМК в номинации «Лучший мастер» заявлено 
19 работников, в номинации «Лучший руководи-
тель среднего звена» — семь специалистов. 
— Все участники конкурса уже прошли тестиро-
вание посредством программного обеспечения 
«WebTutor». В течение 40 минут они отвечали на 
50 вопросов, касающихся организации, норми-
рования и оплаты труда, охраны труда и трудово-
го законодательства, о компании «Металлоин-
вест» и так далее, — рассказывает исполняющая 
обязанности начальника отдела подбора, оцен-
ки и развития персонала Лариса Пилипенко. — С 
27 ноября началась вторая часть конкурса — ин-
тервью по компетенциям, или индивидуальное со-
беседование с каждым участником. Члены жю-
ри, в составе которого есть и психолог, смодели-
руют определённые производственные ситуации 
для конкурсантов и будут оценивать их оператив-
ные решения. Таким образом, в каждой номина-
ции определятся по три победителя, набравшие 
наибольшее количество баллов. Нужно отметить, 
конкурс выполняет свою главную задачу — моти-
вировать людей на дальнейшую работу и привле-
кать их к участию в этом соревновании. Например, 
те, кто в прошлом году не смог добиться опреде-
лённых результатов, в этом ещё раз решили по-
дать заявку, потому что теперь они более уверены 
в своих силах и надеются на победу. 
— Впервые участвую в таком конкурсе, и мне нра-
вится, что здесь можно не только показать свои 
способности, проявить себя как-то, но и обменять-
ся опытом со специалистами из других подразде-
лений комбината, — сказал Иван Навалихин, ма-
стер по ремонту оборудования участка обдирки 
СПЦ №1. — На ОЭМК работаю уже более 12 лет,
мастером назначен четыре года назад. Думаю, 
участие в конкурсе поможет мне и в дальнейшей 
работе, потому что здесь мы будем рассматривать 
разные ситуации, связанные с производствен-
ной деятельностью, трудовыми спорами, охра-
ной труда. И уж конечно, это очень важно в плане 
саморазвития. 
А вот мастер ОТК Светлана Иванова в этом кон-
курсе участвует уже второй раз, и во многом со-
гласна со своим коллегой. 
— Мне понравилось, что конкурс даёт хорошую 
возможность узнать что-то новое для себя, вопро-
сы в тесте были на самые разные темы — и произ-
водственные, связанные непосредственно с обя-
занностями мастера, и вопросы по охране труда, 
всё это очень интересно, — призналась она. —  В 
ОТК я работаю уже 15 лет. Сегодня у меня в под-
чинении находится 20 человек. Конечно, в работе 
с людьми есть определённые сложности, потому 
что к каждому нужен индивидуальный подход, у 
каждого свой характер, и нужно сделать так, что-
бы работа от этого не пострадала. Главная моя за-
дача как мастера — правильно поставить зада-
чу и проверить её исполнение. Думаю, после этого 
конкурса я буду более эффективно справляться со 
своими обязанностями. 
15 декабря в ОЗК «Лесная сказка» состоится кор-
поративный этап конкурса «Лучший руководи-
тель», в котором примут участие победители отбо-
рочного тура всех предприятий Металлоинвеста: 
мастера и руководители среднего звена. В ходе 
этого конкурса и определятся лучшие из лучших в 
каждой номинации конкурса «Лучший руководи-
тель» 2017 года. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

На конкурс 
соберутся лучшие!
На предприятиях Металлоинвеста старто-
вал конкурс «Лучший руководитель». 

«ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ2017»
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Хлопотное счастье Ольги Кривущенко
Во втором сортопрокатном цехе ОЭМК Ольга Кривущенко трудится недавно. 
Свою должность оператора поста управления считает серьёзной и ответственной. 
Причём работу на производстве ей приходится совмещать с не менее хлопотными 
обязанностями мамы: у неё четверо детей.    

Мамочка, мама, 
мамуля… Сколь-
ко нежности в 
этих словах! А 
если их произ-

носят малыши, сердце матери 
бьётся радостнее и наполняет-
ся светлой любовью. Двойняш-
кам Ольги Кривущенко всего по 
пять лет. Данилка и Настя всег-
да встречают маму радостными 
возгласами, крепко обнимают и 
садятся рядом, чтобы поделить-
ся последними новостями. На-
пример, рассказать, как боль-
шой пёс Малыш отобрал еду у 
маленькой собачки Рады, а коза 
«бодатая» Белка была в этот раз 
совсем спокойной и послушно 
бежала в огород щипать траву… 
Ещё Настёна нарисовала ёлочку 
и украсила её яркой мишурой, 
потому что скоро Новый год: по-
дарки, снег, катание с горки на 
санках… Самые счастливые мо-
менты для Ольги — видеть де-
тей вместе. Когда приезжает из 
города старший Ваня — их лю-
бимый студент и помощник; 
когда приходит из школы вось-
миклассница Ксюша — мами-
на правая рука, маленькая хозя-
юшка, готовая и в будний день 
устроить всем праздник — при-
готовить что-то вкусненькое; 
когда малышня затевает игры, и 
весёлый детский смех слышится 
в их небольшом доме в Казачке. 
— Семья для детей — это мир, 
полный счастья, — считает Оль-
га. — И как бы ни было труд-
но матери, какие бы проблемы 
её не одолевали, для неё самое 
главное — душевный покой её 
дочек и сыночков, уверенность 
в том, что они вырастут добры-
ми и неравнодушными людьми, 
дружными и внимательными.

Жизненный компас

Дети — это настоящее, пусть и 
выстраданное, счастье. В этом 
уверена наша героиня — ми-
ниатюрная женщина, больше 
похожая на подростка, которая 
воспитывает свою ребячью ко-
манду одна. Всё на её хрупких 
плечах: заботы о хлебе насущ-
ном, самочувствии и здоровье 
детишек, в том числе духовном, 
их быте и учёбе. Многие ценно-
сти: любовь и понимание, бла-
годарность и уважение к людям, 
терпение и прощение — она 
прививает сыновьям и дочерям. 
Ведь это тот компас, по которо-
му можно сверять каждый свой 
шаг на большом и непростом 
пути под названием жизнь.        
Родилась и выросла Ольга Кри-
вущенко в Старом Осколе. Ещё 
девчонкой любила возиться с 
малышами — двоюродными 
братишками и сестрёнками. 
Поэтому, когда подошла пора 
выбирать профессию, мама Га-
лина Фёдоровна посоветовала 
дочери поступить в педагогиче-
ское училище. Работала Ольга 

помощником воспитателя в дет-
ском доме, затем в детских са-
дах. Ребятишек любила, стара-
лась от души заботиться о своих 
маленьких воспитанниках. На 
заочном отделении в Воронеж-
ском экономико-правовом ин-
ституте получила высшее об-
разование и диплом психолога. 
Мечтала о своей семье и детях, 
о надёжных тылах и крепком 
мужском плече. В 25 лет у неё 
родился Иван, в 30 — Ксюша. 
Так получилось, что их отец не 
разделил заботы о сыне и доче-
ри. Ольга старалась одна. Ма-
ленькой зарплаты, конечно, не 
хватало, и она бралась за лю-
бую подработку. Устроилась 
дворником, вставала в четыре 
утра, чтобы успеть навести по-
рядок на вверенной территории, 
покормить детей и бежать на 
основную работу. Когда пред-
ложили должность диспетчера 
такси в Губкине, согласилась: 
там платили больше. Хотя фир-
ма вскоре закрылась. Правда, 
незадолго до этого Ольге пред-
ложили приобрести здесь маши-
ну по приемлемой цене. 
— Я вначале отказалась: зачем 
она мне нужна, ведь я не умею 
водить? Но подумала, что на 
своём транспорте всё-таки лег-
че возить детей в садик или на 
секции. Поэтому отучилась в 
автошколе, получила водитель-
ские права. Так девять лет на-
зад у нас появилась «Ока». Хотя 
автомобиль — дело затратное, 
ведь хлеба не купишь, а машину 
заправишь. Сейчас свои колёса 
очень помогают: можно сэконо-
мить время на дорогу из села на 
работу или в город и обратно.
Решение переехать в сельскую 
местность тоже пришло неожи-
данно. Девять лет назад не стало 
отца Ольги Кривущенко. Ана-
толий Васильевич долгое время 
трудился электрогазосварщи-
ком на ОЭМК, был мастером на 
все руки, даже умел шить и вы-

шивать. Жил он в Казачке в ро-
дительском доме, который сам 
перестроил. Ольге было жаль 
закрывать его на ключ. Вместе 
с мамой и детьми перебрались 
в село. Городскую квартиру сда-
вали в аренду, чтобы платить 
за «коммуналку» и иметь хоть 
какую-то «свободную» денеж-
ку. Но три года спустя у Галины 
Фёдоровны начались проблемы 
со здоровьем, и она вернулась в 
город. А Ольга продолжала осва-
ивать деревенскую жизнь. 
— Для меня всё было ново и не-
обычно, — признаётся она. — 
Как правильно следить за насед-
кой, чтобы она вывела цыплят, 
чем кормить уток, как ухажи-
вать за козами. Выращиваем 
свою картошку, огурцы, поми-
доры и другие овощи. Хорошее 
подспорье! И дети не сидят без 
дела, помогают управиться с 
огородными делами. Сейчас мы 
вместе увлеклись выращивани-
ем роз.
Попытка устроить личную 
жизнь с мужчиной, который по-
казался вполне достойным для 
семейной жизни, опять оказа-
лась неудачной. И Ольга, не-
смотря на то, что считает себя 
очень терпеливым человеком, 
приняла решение расстаться. 
Не хотела травмировать детей 
сценами выяснения отношений. 
Снова одна бралась за сложные 
дела, связанные с домашним хо-
зяйством, успевала возить сына 
и дочь в спортивную школу «Мо-
лодость» на тренировки по кик-
боксингу.
— Время для меня было очень 
сложное, — продолжает наша 
собеседница. — Я сказала лю-
бимому мужчине до свидания, 
а сама чувствую, что в положе-
нии. На УЗИ обрадовали: «У вас 
двойня, у каждого ребёночка 
свой домик!». Значит, теперь де-
тей будет четверо. Я испытала 
потрясение! И радовалась тако-
му неожиданному счастью, и не 

могла представить, как буду вос-
питывать их одна и без средств 
к существованию. К тому време-
ни у меня не оказалось работы, 
я стояла на учёте в центре заня-
тости. Хотя, когда родились мои 
двойняшки, мне стали многие 
помогать, особенно с одеждой 
для малышей. Ксюша и Ваня 
стали для братика и сестрички 
нянями. Купали, пеленали, сти-
рали и гладили пелёнки, вывоз-
или на прогулки. 

В дружном 
коллективе

Ольга Кривущенко считает 
большим везением то, что судь-
ба привела её на ОЭМК. Здесь 
она немного поработала в зе-
лёном хозяйстве цеха благо-
устройства, затем уборщиком 
служебных помещений в авто-
цехе. И снова прикладывает ру-
ку к сердцу, рассказывая о том, 
как металлурги — дружные, 
сплочённые и сильные духом 
люди — не оставляют своих в 
беде. Говорит спасибо за мате-
риальную помощь управляюще-
му директору ОЭМК, депутату 
Белгородской областной Думы 
Николаю Шляхову (на выделен-
ные им средства сделала опе-
рацию, улучшила зрение); быв-
шему руководителю ЦБУ Олегу 
Мурашкину; начальнику АТЦ 
Владимиру Брончукову; пред-
седателю комиссии профкома 
комбината по работе с женщи-
нами, душевной и отзывчивой 
Людмиле Саранцевой. 
У Ольги выступают на глазах 
слёзы, когда она растроганно 
вспоминает, как её приняли 
оператором поста управления 
на участок зачистки СПЦ №2. 
— Я впервые увидела такой 
огромный цех со сложным и со-
временным оборудованием, 
непрерывное производство ме-
таллопроката, — делится Ольга 

Кривущенко. — Было сложно 
понять, как этим можно управ-
лять, но уже в первые минуты 
дала себе установку: я всё изучу,
я смогу освоить свою сложней-
шую работу! Меня обучали три 
месяца, моя коллега Лариса 
Мутных терпеливо передавала 
свой опыт и наработки, объяс-
няла, что, в первую очередь, в 
цехе, насыщенном вращающим-
ся оборудованием и движущи-
мися раскалёнными заготовка-
ми, нужно соблюдать все прави-
ла охраны труда. Манипуляции 
на посту управления практиче-
ски молниеносные. Необходимо 
отслеживать путь каждой заго-
товки, смотреть за тем, чтобы 
сплошной зачисткой убирались 
с металла дефекты. Это очень 
ответственно! Я рада, что у нас 
отличный коллектив! Все идут 
навстречу, помогают и словом, 
и делом. 

Дела домашние

Несколько дней общения с Оль-
гой дали понять, что человек 
она упорный и  очень ответ-
ственный. В субботний день, на-
пример, перед ночной сменой 
поехала в Старый Оскол на ро-
дительское собрание в инженер-
но-технический техникум, где 
19-летний Иван учится на ста-
ночника широкого профиля. На-
вестила в больнице маму. Утром 
после ночной смены повела 
детей на службу и причастие в 
храм. «Хочу, чтобы они жили 
по совести», — говорит она. На 
вопрос, как восстанавливается 
после недосыпаний и нагрузок 
на производстве, отвечает про-
сто: «Я долго сплю перед ночной 
сменой, аж до девяти утра»... 
Дети радуют Ольгу: Ваня всё мо-
жет делать по дому — починить 
розетку, что-то смастерить, Ксе-
ния хорошо учится в школе, уча-
ствует в предметных олимпи-
адах, вкусно готовит, младшие 
тоже тянутся за старшими, при-
учаются к труду.
— Я учу детей помогать друг 
другу и старшим, особенно 
старикам, тем, кто нуждается 
в поддержке, — поясняет Оль-
га. — Проявлять уважение к 
слабому полу: девочек пропу-
скать вперёд, подавать им ру-
ку. Стараюсь, чтобы они росли 
добрыми и воспитанными. Все 
заботы уходят, когда к тебе по-
дойдут дети и пожалеют, сдела-
ют пиццу и принесут кусочек: 
«Мамочка, ты пришла с работы, 
покушай!». Если нет семьи, то 
кто может дать тебе такой опыт? 
Материнство — это, конечно, 
хлопоты. Но у меня хорошая 
домашняя группа поддержки! 
Смотрю на них: какая благо-
дать! Ощущаешь значимость 
своей жизни. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

11 600 000 полных семей проживает сегодня в России, 5,6 млн семей 
являются неполными, из них 5 млн — матери-одиночки. 
Число многодетных семей в стране — 1 млн 566 тысяч.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Призвание — быть мамой!
Ко Дню матери социальная служба и профсоюзный комитет 
ОЭМК подготовили для женщин-матерей, работниц 
предприятия, настоящий праздник, который впервые 
прошёл в Старооскольском театре для детей и молодёжи. 

СОЦИУМ

В этот день для работ-
ниц Оскольского ком-
бината актёры по-
казали спектакль «В 
день свадьбы». 

В фойе театра — многолюдно. 
Нарядно одетые женщины, при-
ятная слуху музыкальная про-
грамма ансамбля «Консонанс», 
фотовыставка участников кон-
курса «Сердце матери», от кото-
рой не отходят зрители. Всё соз-
даёт атмосферу праздника и го-
ворит о том, что здесь будут че-
ствовать самых главных людей 
на земле — женщин-матерей. 
— Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню матери, на 
Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате проходят 
с 2005 года, и каждый раз мы 
стараемся провести их в новом 
формате, — рассказывает пред-
седатель комиссии профкома 
предприятия по работе среди 
женщин Людмила Саранце-
ва. — В этом году мы собрались 
в обновлённом театре, где после 
ремонта и реконструкции ста-
ло очень красиво. Наверное, не 
каждая женщина может часто 
посещать театр, тем более, что 
все билеты раскуплены на месяц 
вперёд. Поэтому у нас и возник-
ла идея — организовать празд-
ник именно здесь, чтобы этот 
день запомнился надолго. Се-
годня мы пригласили почти 250 
женщин, это участники и побе-
дители фотоконкурса «Сердце 
матери», многодетные мамы, 
которых на комбинате в настоя-
щее время 150 человек, а также 
женщины, воспитывающие де-
тей с ограниченными возмож-
ностями. Очень приятно, когда 
люди улыбаются и радуются, и, 
несмотря на то, что День матери 
мы отмечаем, когда на улице мо-
розно и снежно, от таких празд-
ников становится тепло и уютно 
на душе. 
По словам Людмилы Саранце-
вой, на фотоконкурс «Сердце 
матери» было представлено 
39 фотографий в четырёх но-
минациях — «Два сердца — две 
жизни», «Три поколения», «Ма-
мина радость» и «Милая моя ма-
ма». Лучшими жюри признало 
19 работ, а победители получи-
ли дипломы и подарки от проф-
союзного комитета и социаль-
ной службы ОЭМК. 
— Очень люблю и сама фотогра-
фировать, и фотографироваться, 
поэтому, наверное, представила 
работы сразу в трёх номинаци-
ях, — рассказывает кладовщик 
ЦППиР Ольга Фетисова. — Это 
не первый конкурс, который 

проводится на комбинате и в 
котором я участвую. Рада, что 
победила, не ожидала, что возь-
му гран-при. День матери мы 
всегда отмечаем дома. У меня 
двое детей, и они обязательно 
готовят мне подарки своими 
руками. И бабушку мы тоже по-
здравляем. Это замечательный 
праздник, и хорошо, что сегод-
ня мы собрались в обновлённом 
театре. 
Ещё одной обладательницей 
гран-при стала Мария Курган-
ская, сменный диспетчер про-
изводственного управления 
ОЭМК. Она почти 15 лет трудит-
ся на комбинате, но последние 
пять лет находится в декретном 
отпуске — у молодой мамы уже 
трое детей. 
— Уже очень хочу выйти на ра-
боту, мне нравится то, чем я 
занимаюсь, — признаётся Ма-
рия. — Большое спасибо адми-
нистрации, социальной служ-
бе и профсоюзному комитету 
предприятия за то, что устраи-
вают для нас такие праздники. 
Я в конкурсе участвую впер-
вые — увидела объявление в 
«Электростали». Не смогла вы-
брать какую-то одну из четырёх 
номинаций, поэтому сделала 
коллаж, совместив всё в одном. 
Было неожиданно, что стала по-
бедителем. Соперники все — до-
стойные, но, наверное, тем цен-
нее победа. А День матери — это 
не только праздник, но и повод 
лишний раз сказать своей маме 
спасибо и то, что мы её очень 
любим. 
Для фельдшера ФОК и многодет-
ной мамы Ольги Кондауровой 
приглашение на спектакль «В 
день свадьбы» в Староосколь-
ский театр стало не только при-
ятным событием, но и подарком 
ко дню рождения, который она 
отмечает в конце ноября. А ещё 
Ольга Кондаурова признана по-
бедителем фотоконкурса в но-
минации «Три поколения». На 
суд жюри она представила боль-
шую фотографию, на которой 

даже не три, а целых пять поко-
лений её семьи! 
— Эту фотографию мы сделали, 
когда отмечали золотую свадь-
бу дедушки и бабушки, — улы-
бается победительница. — На 
ней они и все их дети, внуки, 
правнуки и праправнуки. Гля-
дя на эту фотографию, я мечтаю 
когда-нибудь сделать такую же. 
Очень рада, что есть праздник 
День матери, мне кажется, он 
даже важнее, чем 8 Марта. Счи-
таю, что призвание каждой жен-
щины — быть мамой. А когда с 
детками всё хорошо, то и всякая 
работа спорится. 
После спектакля председатель 
профсоюзного комитета ОЭМК 
Александр Лихушин, обращаясь 
к женщинам, отметил, что для 
любого из нас, независимо от 

возраста, самым главным чело-
веком в жизни остаётся мама. 
— Примите от профсоюзной 
организации и социальной ди-
рекции предприятия самые ис-
кренние и тёплые поздравления 
с праздником, — сказал он. — 
Вы все — не только прекрасные 
специалисты, которые успешно 
трудятся на сложном металлур-
гическом производстве, но и 
добрые, заботливые мамы, успе-
вающие и готовить, и стирать, 
и делать уроки с детьми, и ещё 
заниматься рисованием, вы-
шивкой. Крепкого вам здоровья 
и прекрасного настроения в та-
кой замечательный праздник. С 
Днём матери! 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова 

АКТУАЛЬНО

Что изменится 
в декабре
Снизятся цены на мебель, водителей без 
знака «Ш» оштрафуют, а аборты будут 
делать только в медучреждениях со 
специальной лицензией.

Налоги
До 1 декабря граждане, владеющие землёй, до-
мами, квартирами, транспортными средствами, 
должны заплатить налог на имущество и земель-
ный налог за 2016 год. Если налог уплачен не бу-
дет, со 2 декабря должнику, помимо долга, бу-
дут начислять пени. Всё это может привести к су-
дебному разбирательству и запрету на выезд за 
границу.
С 1 декабря вступают в силу новые требования, 
касающиеся указания назначения платежа. По-
этому юрлицам при уплате налогов следует быть 
внимательнее с корреспонденцией от налоговой 
службы. Если пункт о назначении платежа отсут-
ствует или указан неверно, то деньги в бюджет не 
зачислят, и компания останется в должниках.

Знак «Ш» и контролёры
Водители, поменявшие обычную зимнюю резину 
на шипованную, должны наклеить на свой авто-
мобиль знак «Ш». Если они этого не сделают, то с 
1 декабря получат штраф.
Участники ДТП с большим количеством автомо-
билей могут рассчитывать на прямое возмещение 
убытков от страховой компании по ОСАГО.
С декабря всех водителей общественного транс-
порта будут контролировать перед рейсом. Кон-
тролёры проверят исправность всех систем, 
включая рулевую и тормозную, и занесут резуль-
таты в специальный журнал.

Мясо из Бразилии 
и мебель из России
С 1 декабря временно ограничат поставки мяса из 
Бразилии. Под запрет попали свинина и говяди-
на. Причина ограничения — наличие запрещён-
ных стимуляторов роста в этом мясе.
Бразилия — один из крупнейших поставщи-
ков мяса в Россию. Поэтому подобные ограни-
чения могут привести к подорожанию мясной 
продукции.
С начала декабря мебельщики в рамках госзаку-
пок могут приобретать мебель либо произведён-
ную в России, либо в странах ЕАЭС. Эксперты про-
гнозируют, что в результате этой меры расширит-
ся отечественный рынок мебели, и соответствен-
но, снизятся цены.

Недвижимость и капремонт
Минстрой представил новую методику расчёта 
стоимости работ по капремонту, на основании ко-
торой все регионы должны были провести пере-
расчёт. В начале декабря новая методика всту-
пает в силу. С 1 декабря строительные компании 
обязаны указывать в федеральной государствен-
ной информационной системе ценообразования 
в строительстве целый ряд дополнительных па-
раметров: заложенные в смету цены на материа-
лы, оборудование, элементы конструкции, а также 
на использование строительной техники и опла-
ту труда рабочих и пр. Помимо этого, организации 
обяжут отчитаться о тарифах на грузоперевозки 
по железной дороге. 

Бел.Ру

За год тарифы на капремонт выросли на 
32 копейки для домов с лифтом и на 30 копе-
ек — без лифта. Соответствующее постанов-

ление правительства 27 ноября подписал губер-
натор Евгений Савченко. Минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Белго-
родской области на 2018 год установлен в разме-
ре 8,20 рублей на 1 кв. метр общей площади жи-
лого (нежилого) помещения в месяц для домов с 
лифтом и 7,90 рублей — без лифта. Напомним, на 
2017 год взнос на капремонт составлял 7,88 ру-
блей на 1 кв. метр общей площади для многоквар-
тирных домов с лифтом и 7,60 — без лифта. 

Бел.Ру 

Капремонт немного 
подорожал 
Минимальный размер платы за капремонт 
на 2018 год установили в Белгородской 
области.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Безопасная среда 
Белгородская и Тульская области — самые 
безопасные регионы ЦФО. Здесь совер-
шают меньше всего преступлений на 100 
тысяч жителей, согласно данным Генпро-
куратуры РФ.

Москва заняла только 12-е место по Цен-
тральному федеральному округу и 66-е 
— по России: в 2017 году в столице заре-

гистрировали 949 преступлений на 100 тысяч на-
селения. При этом в сентябре здесь стали на 13,9 
процента чаще совершать тяжкие преступления, 
хотя общее их число по стране в это время сни-
зилось. Опаснее всего — в Тыве, Забайкалье, Бу-
рятии, на Сахалине и в Амурской области. Однако 
лидером по общему числу преступлений (117 ты-
сяч за год) остаётся Москва. 

Газета.ру

Такую реформу задумал Минтранс с целью по-
высить качество подготовки водителей-про-
фессионалов. Обучать профессионалов и лю-

бителей собираются по разным программам. Пер-
вых обучат вождению во внештатных ситуациях, 
управлению двухэтажным автобусом, расскажут 
об основах безопасности при перевозке опасных 
грузов и пассажиров. Водители этой категории 
будут пересдавать экзамены раз в пять лет. По-
сле обучения в водительском удостоверении по-
ставят метку, подтверждающую профессиональ-
ную компетентность. Также Минтранс собирает-
ся внести поправки в положение об особенностях 
режима рабочего дня и отдыха водителей автомо-
билей. Согласно проекту приказа, суммарная про-
должительность управления автомобилем за не-
делю не может превышать 56 часов, за две недели 
подряд — 90 часов. После 4 часов езды водитель 
должен сделать перерыв для отдыха не менее 15 
минут. После такие перерывы предусмотрены не 
более чем через каждые 2 часа.

 «Российская газета»

Как норма жизни
Белгородская область попала в десятку 
самых «трезвых» регионов России.

Самыми непьющими оказались Чечня, Ин-
гушетия, Дагестан. В десятку «трезвенни-
ков», помимо Белгородской области, попа-

ли Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, 
Ростовская, Астраханская и Волгоградская обла-
сти, а также Ставропольский край. Самые «пью-
щие» регионы – Магаданская область, Ненецкий 
автономный округ и Республика Бурятия, сооб-
щает «Российская газета». Эксперты при состав-
лении рейтинга учитывали число умерших от ал-
коголя, количество людей с диагнозами «алкого-
лизм» и «алкогольный психоз», правонарушения 
и преступления, совершённые в состоянии алко-
гольного опьянения. Тем не менее, отрицательная 
динамика в Белгородской области наблюдается 
по нескольким показателям. Выросла смертность 
от случайных отравлений алкоголем (12,9 процен-
та). Увеличилось количество больных с алкоголь-
ными психозами на 100 тысяч населения (5,6 про-
цента), число больных с впервые установленным 
диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» 
(2,2 процента). 

Бел.Ру

Водителей разделят
Водителей разделят на профессионалов и 
любителей. Первые смогут работать води-
телями автобусов, такси, дальнобойщика-
ми. Вторым же позволят управлять автомо-
билем только в личных целях.

СОЦИУМ
ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Подарок ко Дню матери
В честь прошедшего Дня матери в медицинском центре 
«Поколение» в Старом Осколе организовали медосмотр с 
полным спектром обследования для многодетных мам.  

Яркий, необычный 
праздник для много-
детных семей, посвя-
щённый Дню мате-
ри, подарил осколь-

чанам медицинский центр «По-
коление».  Хорошее настроение, 
Маша и Медведь, прибывшие 
прямо из популярного муль-
тфильма, подарки и встречи — 
всё это ждало гостей праздни-
ка, участниками которого стали 
12 мам, воспитывающий трёх и 
более малышей. Например, в се-
мье Климчук подрастают семь 
ребят.
— Первой четвёркой у нас бы-
ли девчонки: Анастасия, Софья, 
Анна и Татьяна, — рассказыва-
ет мама Мария, — а потом Бог 
дал сынишку, которого мы на-
звали Александром. Потом ро-
дилась Ксения, за ней ещё один 
богатырь — Алексей, которому 
сейчас полгода от роду. Старшие 
уже занимаются музыкой, акро-
батикой, гимнастикой, млад-
ший активно пытается самосто-
ятельно сесть. Жизнь бежит!
И в этом стремительном беге у 
мамы не всегда хватает свобод-
ной минутки, чтобы задуматься 
о собственном самочувствии. 
Этот недочёт решили устранить 
специалисты медцентра «Поко-
ление» и пригласили мам и ре-
бятишек в гости, на праздник.
— «Фонд «Поколение» и его ру-
ководитель Андрей Скоч задали 
новый стандарт доброты: про-
водить такие замечательные 
семейные праздники здоро-
вья! — уверена Татьяна Норова, 
главврач медцентра «Поколе-
ние». — Женское здоровье — это 
не только стержень семьи, но и 
счастье детей. Подарком мамам 
станет комплексное обследова-
ние профильных специалистов, 
на основании заключения ко-

торых будет составлена карта 
дальнейших мероприятий по ле-
чению (в случае необходимости) 
и профилактике. Гинеколог, эн-
докринолог, кардиолог, офталь-
молог и другие специалисты 
узкого профиля с самого ранне-
го утра ждут на приём много-
детных мам. Напоминают — в 
случае выявления заболевания 
общение с пациентками не пре-
рвут. Здесь им окажут каче-
ственное лечение.
— Тема материнства и детства 
всегда проходит красной лини-
ей и во всей деятельности фонда 
«Поколение», в работе медицин-

ских клиник, ведь нет ничего 
дороже здоровья матери и ре-
бёнка! — пояснил помощник 
депутата Госдумы РФ Андрея 
Скоча Алексей Мирошник. — 
Постоянное наблюдение и про-
филактика собственного само-
чувствия сегодня становится 
новым стандартом здравоохра-
нения региона, и мы активно 
включаемся в губернаторскую 
программу «Управление здоро-
вьем». А наши медцентры ста-
новятся своеобразным локомо-
тивом, задающим правильный 
курс. Кроме того, что подобные 
праздники уже стали доброй 

традицией, старооскольский 
медицинский центр «Поколе-
ние» оказывает поддержку Ва-
луйскому интернату для слабос-
лышащих дет ей, воспитанники 
которого бесплатно проходят 
здесь ежегодную диагностику и 
лечение.
Пришедшие на праздник, полу-
чили не только замечательную 
возможность тестирования здо-
ровья, но и вкусные подарки: 
мамы — витаминные комплек-
сы, а ребята — яркие наборы 
сладостей.    

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Дорогой добра 
В ноябре Фонд «Поколение» Андрея Скоча 
помог 104 жителям и организациям 
Белгородской области.

ЦИФРА

в регионе закрываются офисы 
приёма кадастровой палаты. 

01.12.17

В течение работы в регионе 
Государственной Думы в 
приёмной депутата Госду-

мы Андрея Скоча проходил при-
ём граждан. 54 обращения по-
ступили в этот период и по ним 
проведена различная работа. 
Например, пятеро детей с нару-
шениями работы центральной 
нервной системы смогут прой-
ти лечебную реабилитацию в 
российских клиниках, двоим 
жителям области помогли про-
вести операции на тазобедрен-
ных суставах, для восьмерых 
маленьких жителей нашей об-
ласти приобрели лекарствен-
ные препараты. Также при по-
мощи Андрея Скоча жители 
региона были направлены на 
проведение генетического ана-
лиза для определения сложных 
заболеваний.
Двенадцать человек обратились 
в Фонд «Поколение» с просьбой 

помочь приобрести индивиду-
альные средства реабилитации: 
инвалидные коляски с электро-
приводом, специализированные 
медицинские кровати и матра-
цы, поддерживающие корсеты. 
Не оставил без внимания Фонд 
«Поколение» и другие сферы: 
при поддержке Андрея Скоча 
запланировано приобретение 
оборудования для образова-
тельного учреждения посёлка 
Вейделевка, в детском саду №21 
города Губкина появится новое 
игровое оборудование и мебель, 
а также начаты работы по возве-
дению фельдшерско-акушерско-
го пункта в селе Преображенка 
Старооскольского городского 
округа. Двадцать шесть первич-
ных медучреждений в Белго-
родской области при поддержке 
Фонда «Поколение» Андрея Ско-
ча уже возведены. 

Бел.Ру
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 

Аудиогид и другие новшества в музее
Как из двух выставочных залов сделать три, не увеличивая площадь помещения? 
Это не задачка на логику, а насущный вопрос, ответ на который смогли найти 
в старооскольском художественном музее.

Художественный му-
зей у нас неболь-
шой. Но это тот слу-
чай, когда минус мо-
жет превратиться в 

плюс. В крупных музеях высо-
ченные потолки просторных за-
лов, глянцевые полы и огром-
ные витрины убивают уют. Хо-
лодная торжественность — есть, 
уюта — нет. А в нашем музее за 
калиткой вас встречает милень-
кий садик с деревьями, у двери в 
обычном ведре — охапка ярких 
осенних цветов. Крутая лестни-
ца, выкрашенная в серый цвет, 
ведёт на второй этаж, в два не-
больших зала. Здесь удобно не-
торопливо рассматривать кар-
тины. Нет суеты. В таких залах 
есть своя прелесть, но вопрос 
малого пространства перио-
дически беспокоит научных 
сотрудников. 
— Наш музей молодой, ему в 
следующем году исполнится 
лишь 30 лет. Но коллекция кар-
тин постоянно растёт. Многие 
иногородние люди, приезжая 
в Старый Оскол, в первую оче-
редь идут в музей. И попадают, 
скажем, на выставку современ-
ного искусства. А они хотят 
посмотреть работы из фонда 
музея. Мы же не поведём их в 
наши закрома? — рассуждает 
старший научный сотрудник 

музея Кристина Евсеева. — Что-
бы мы могли в любой момент 
показать коллекцию из фондов, 
нужны постоянно действующие 
экспозиции.
Долго картины в зале висеть 
не могут, даже если есть место. 
Свет пагубно влияет на состоя-
ние работ, через месяц их убира-
ют в темноту. Сотрудники музея 
решили принять участие в гран-
товом конкурсе Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!», чтобы одно-
временно решить вопрос мало-
го пространства и хранения 
картин. И не прогадали: проект 

«Абрис истории» простотой ре-
шения покорил всех и получил 
грант на реализацию.
По чертежам работников музея 
изготовили выставочный мо-
дуль. По-простому это неболь-
шой шкаф с выдвигающимися 
вертикальными полками. С 
двух сторон каждой — под сте-
клом работы. Таким образом, 
картины находятся в темноте, 
зритель лишь выдвигает на вре-
мя полку, чтобы взглянуть на 
них. При этом «шкаф» вместил 
38 работ художников Чернозе-
мья, Москвы, Санкт-Петербурга. 

Выполнены они в различных 
техниках: линогравюра, офорт, 
карандашные наброски, аква-
рель... Для сравнения в одном 
зале — двадцать работ. То есть 
выставочный модуль — это та-
кой компактный зал с картина-
ми из фондов музея.
Но и это не всё. Победа в гранто-
вом конкурсе дала возможность 
закупить и четыре аудиогида. 
Одинокому посетителю до это-
го приходилось рассматривать 
картины без экскурсии, в его 
распоряжении была лишь анно-
тация, подготовленная научны-
ми сотрудниками. Экскурсии 
проводят для групп от пяти че-
ловек. Теперь это в прошлом — 
без экскурсии не останется ни-
кто. Посетителю вручат аудио-
гид. Работы пронумерованы, на-
брав цифру на аудиогиде, гость 
может прослушать рассказ о 
картине. Кроме того, аудиозапи-
си дополнили стихотворениями 
поэтов Черноземья. Их записали 
на диктофон для музейного ау-
диогида актёры старооскольско-
го театра Сергей Лысенко, Алек-
сей Белан, Марина Федорищева, 
Алексей Морев, Егор Лифинский 
и Ольга Кузнецова. К ним присо-
единились и юные актёры. Сре-
ди них десятиклассница из шко-
лы №24 Лиза Мальцева, которая 
учится в театральной студии 

при старооскольском театре.
— Для аудиогида записала сти-
хотворение Татьяны Олейни-
ковой «Татьянин день», оно о 
любви. Мне понравилось. Если 
предложат ещё записать, согла-
шусь. Почему бы и нет? Стихо-
творения дополняют эти рабо-
ты определёнными эмоциями, 
можно сказать, иллюстриру-
ют, — считает Лиза. — И хоро-
шо, что взяли стихотворения на-
ших местных авторов, а не всем 
знакомые из школьной програм-
мы. Это своего рода новшество, 
люди узнают произведения, о 
которых раньше не слышали. 
Каждые полгода-год экспозиция 
в выставочном модуле будет ме-
няться и аудиогид тоже, будем 
надеяться, пополнится произве-
дениями современных авторов. 
Тех, кто сложно привыкает к 
новшествам, успокоим: сотруд-
ники музея не собираются за-
ставлять залы шкафами.
— Мы по максимуму хотим со-
хранить суть выставочного за-
ла, люди по-прежнему будут 
рассматривать картины на сте-
нах. Модуль потому и сдела-
ли максимально компактным, 
чтобы он не занимал много 
места, — добавляет Кристина 
Евсеева.

 Ольга Ульянова
Фото автора

РЕК ЛАМА

Реклама. Банк ГПБ (АО)
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Фитнес-зал Дворца спорта им. А.Невского 
приглашает вас на групповые тренировки.

Группа в контакте https://vk.com/club75394396
Для работников ОЭМК скидки!

Грамотный фитнес от профессиональных инструкторов. 
Они знают, как сделать ваше тело не только красивым 

и стройным, но здоровым и функциональным.

Подробности по телефонам  

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

Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые 
тренировки с различным оборудованием, 

фитнес 50+, фитнес для подростков.
Ежедневно утром и вечером!
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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». 1-4

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
железнодорожную цистерну 8Г513 
1994 года выпуска. Цена реализации 

640 585 рублей. 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 56 428 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска 

по цене 34 725 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.  

Реклама. АО «ОЭМК». 2-4
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Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика» Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

deputatugarov.ru — работает для вас!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На сайте deputatugarov.ru 
действует раздел — «Книги и 
буклеты».
Кроме того, вы можете поделиться 
заинтересовавшими вас новостями 
со своими друзьями в соцсетях. 

Реклама. АО «ОЭМК»

ООО «Торгово-производственное 
объединение» приглашает 

на работу:

 заведующего 
   производством;

 технолога;
 шеф-повара;
 повара;
 буфетчика;
 официанта;
 контролёра-кассира 

   продовольственных    
   товаров. 
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37-29-76, 37-27-13

По интересующим вакансиям 
обращаться с понедельника по пятницу, 

с 8.30 до 17.30, по адресу: 
м-н Ольминского, 12, каб. 516.

Заработная плата по итогам 
собеседования, график работы 5/2.

ВНИМАНИЕ! 

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

tg@oemk.ru

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (16+).
01.25 «Мужское / Женское» (16+).

05.00, 09.15 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,15.00 
Новости культуры.

06.35 Пряничный домик. 
«Сколь веревочке ни виться...».

07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков».
12.00 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым».
12.30 «Сати. Нескучная классика...».
13.10 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска».
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт».
15.10 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские вечера».
16.25 «Пятое измерение».
17.00 «2 Верник 2».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 Д/ф «Навои».

23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 ХХ век. «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков».
01.25 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские вечера».

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
05.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4».
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
07.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» .

05.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
16.00 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+).

07.00, 09.30, 11.15, 15.00, Новости 
Мира Белогорья (6+).

07.30, 16.00 «Уроки рисования» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00, 19.30 «Земляки» (6+).
08.30, 11.00 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00, 18.30, 20.00 «Места знать 

надо» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.45, 15.20, 22.30 «Академический час».
12.30 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
13.40 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00, 20.30, 00.00 Новости 

Мира Белогорья.
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
21.00 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
22.30 «Академический час» (6+).
23.20 «Телеверсия концерта» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00, 08.55, 12.15, 15.15 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея 
Евченко. Трансляция из Москвы .

11.45 «Сильное шоу» (16+).
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Трансляция из США (16+).

14.50 UFC Top-10. Нокауты (16+).
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду. Трансляция из США (16+).

17.55, 21.30 Новости.
18.00 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Д/ф «О чём говорят тренеры».
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Германии.

21.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
ЦСКА.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) - 
«Спортинг» (Португалия) (0+).

22.20 Д/ф «Академический час» (12+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Регби-7. Мировая серия. 

Трансляция из ОАЭ (0+).
09.30 «Афиша. Главные бои декабря».
09.55 «Долгий путь к победе» (12+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+).

11.50 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Норвегии (0+).

12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+).

15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 «Победы ноября» (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Динамо».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.15 Д/ф «Долгий путь к победе».
20.45 Новости.
20.55 «Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты» (0+).
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Дженоа». Прямая 
трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.40 «Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим» (12+).

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4».
16.00 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).

07.00 «Новейшая история» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.20 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
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 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).

01.35 Д/ф «Чингисхан».
01.40 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские 
вечера».

05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3».
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ».
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВИКТОРИЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.10 М/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).

16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.55 «Итоги дня».
00.25 «Поздняков» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00 
Новости культуры.

06.35 Пряничный домик. 
«Бисероплетение».

07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.45 Важные вещи. 

«Пушечки Павла I».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Интервью у весны. 

Театральное обозрение».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Куклы».
14.15 Цвет времени. Караваджо.
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские 
вечера».

16.15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. Николай 

Коляда (Екатеринбург)».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Торжественное открытие 

ХVIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».

21.35 Д/ф «Климт и Шиле».
22.15 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.50 Новости культуры.
00.05 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».
00.35 ХХ век. «Интервью у весны. 

Театральное обозрение».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10  Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00  Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00, 01.20 «Время покажет».
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+).

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» .
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи».

17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00 
Новости культуры.

06.35 Пряничный домик. «Цветная 
гжель».

07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 «Секреты старых мастеров».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век. «Встреча 

в концертной студии 
«Останкино». Евгений 
Евтушенко».

12.25 «Игра в бисер».
13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима».
14.05 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый».
15.10, 01.50 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские вечера».
16.05 Пряничный домик. 

«Искусство хоомей».
16.30 «Линия жизни».
17.30 Важные вещи. 

«Духовный регламент».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор 

Курентзис (Пермь)».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Марта Доминго».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Уроки русского. 

ЧТЕНИЯ. И. Бабель. 

«Как это делалось в Одессе».
23.40 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» 
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ».

05.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).

07.00, 09.30, 11.15, 15.00 Новости 
Мира Белогорья (6+).

07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00, 11.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45, 20.00 «100 лучших советов».
09.00, 18.30 «Сельский порядок» (6+).
10.00, 14.00 «Фитнес» (12+).
11.35, 15.20, 22.40 «Академический час».
12.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00, 20.30, 00.00 Новости 

Мира Белогорья (6+).
19.00 «Покормите птиц - 

сделайте кормушку» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).

19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
21.00 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) - 
«Монако» (Франция) (0+).

10.35 Новости.
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (Украина) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+).

12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Спартак» (Россия) (0+).

15.20 Новости.
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Динамо».

17.25 Кёрлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии.

19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.55 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт» (12+).

20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» 

(Чехия) - «Локомотив».
23.00 Футбол. Лига Европы. «Реал 

Сосьедад» (Испания) - «Зенит».
01.00 Футбол. Церемония вручения 

Золотого мяча- 2017 г. (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00,12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 К 90-летию режиссера 

Владимира Наумова. 
«Все слова о любви» (12+).

01.30 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+).
23.55 «Итоги дня».
00.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00 
Новости культуры.

06.35 Пряничный домик. «Когда б вы 
знали, из какого сора...».

07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 «Секреты старых мастеров».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

13.20, 20.05  Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима».

14.10, 17.10 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

16.25 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Священная роща марийцев».

16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик».

19.10 Важные вещи. 
«Бюст Победоносцева».

19.30, 23.40 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Уроки русского. 

Чтения. И. Тургенев. 
«Стихотворения в прозе».

23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
00.40 Документальная камера. 

«Забытый язык немого кино, 
или Вперёд, к истокам!».

01.20 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские 
вечера».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
06.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00, 07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00, 22.45 «Уральские пельмени».
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+). 
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+).

05.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
06.00 «Документальный проект» .
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
15.55 «112» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30, 23.00 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ».

07.00, 09.30, 11.15, 15.00 Новости 
Мира Белогорья (6+).

07.30, 09.00, 18.30  «Места знать надо».
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 «Новейшая история» (6+).
11.40, 15.20, 22.40, «Академический час».
12.30 Х/ф «МЕЩАНЕ» (12+).
13.40 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00, 20.30, 00.00 Новости 

Мира Белогорья.
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.05, 18.05 

Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30, 15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Олимпиакос» (Греция) - 
«Ювентус» (Италия) (0+).

11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+).
12.05 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) - ЦСКА (Россия).
14.05 «Команда на прокачку» (12+).
15.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Германии.

17.45 «Десятка!» (16+).
18.10, 00.40  Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Ак Барс» (Казань) - СКА.
21.25 «Спартак» - «Ливерпуль». Live».
21.45 Все на футбол!
22.35 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Спартак».
01.10 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 

«Тулуза» (Франция) - 
«Зенит-Казань» (Россия) (0+).
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Под каблуком» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
10.55 «Михаил Евдокимов. 

Все, что успел» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Фигурное катание. 

Финал Гран-при. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии.

14.25 «На 10 лет моложе» (16+).
15.15 «Время кино».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00, 11.00 Вести.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ».
18.40 «Стена» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ».
00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ».

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.55 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Наш Потреб Надзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
01.50 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
08.30 М/ф «Волшебная серна».
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
11.00 Власть факта. «Великая война 

и распад империй».
11.40 Д/ф «Утреннее сияние».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

14.50 «Игра в бисер».
15.30 «Искатели».
16.20 Д/ф «Монологи 

кинорежиссера».
17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН».
00.00 «Они из джаза. 

Вадим Эйленкриг и друзья».
01.20 Д/ф «Утреннее сияние».

05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+).
01.55 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА».

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей».
12.00 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 М/ф «ДОМ-МОНСТР» (12+).
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.50 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+).
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
23.30 Х/ф «БАБНИК» (18+).
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 Художественный фильм 

«ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+).

05.00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ» (16+).
06.30 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные списки. 

Безумие мирового масштаба: 7 
шокирующих сенсаций» (16+).

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
00.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.20 «Академический час» (12+).
12.20 Художественный фильм 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Исходная точка» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Художественный фильм 

«ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
22.30 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Церемония вручения 

Золотого мяча- 2017 г. (12+).
08.30 «Биатлон» (12+).
08.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии (0+).

10.30 Новости.
10.35 «Бешеная Сушка» (12+).
11.05 «Роберт Левандовски. 

Один гол - один факт» (12+).
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярск) - «Парма».
13.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии.

14.55 Новости.
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция 
из Швейцарии.

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии.

17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо».

19.55 Новости.
20.05 Профессиональный бокс. 

Миша Алоян против 
Эрмогенеса Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver. Фёдор Чудинов против 
Райана Форда.

22.05 «Сильное шоу» (16+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Интер». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

01.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Бабий бунт» (16+).
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ».

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
00.45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 01.25 «Место встречи».
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» .
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).

23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+).

00.25 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00  
Новости культуры.

06.35 Пряничный домик. «Искусство 
хоомей».

07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Россия, любовь моя!»

Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Священная роща марийцев».

08.35 Документальная камера. 
«Забытый язык немого кино, 
или Вперёд, к истокам!».

09.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».

09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «СВАДЬБА».
11.35 История искусства. Иван Тучков. 

«Взаимовыгодное благочестие: 
папский престол и искусство в 
Риме эпохи Возрождения».

12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».

13.05 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

15.10 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские 
вечера».

16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма. Марта Доминго».
17.15 Цвет времени. 

Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница».

17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт.
17.55 Большая опера- 2017 г.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Джойс Ди Донато, 

Найджел Кеннеди, 

симфонический оркестр и хор 
телерадиокомпании ВВС в 
гала-концерте.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
10.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
23.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ» (18+).
01.20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+)..
01.00 «Такое кино!» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

Между землей и небом - война. 
7 посланников дьявола» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Холодные игры. 

Лютая зима 2018» (16+).
21.00 «Подземные тайны» (16+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».
01.40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «100 лучших советов» (6+).
09.15 «100 лучших рецептов» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «100 лучших советов» (6+).

18.45 «100 лучших рецептов» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
22.50 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00, 07.25, 10.35, 12.45, 15.20 

Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.35 Футбол. Лига Европы (0+).
10.45 Футбол. Лига Европы (0+).
12.50 Все на Матч! Прямой эфир.
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии.

15.00 «Биатлон» (12+).
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии.

17.45, 21.55 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Успеть за одну ночь» (12+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Локомотив».
21.25 Все на футбол! Афиша (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Германии.

00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из США (0+).
01.45 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея 
Евченко. Трансляция из Москвы.

ПЯТНИЦА, 8 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Дорогая переДача».
12.40 «Теория заговора» (16+).
13.45 Фигурное катание. 

Финал Гран-при. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Японии.

15.30 К 25-летию Казначейства 
России. Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце.

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).
01.45 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

11.50 «Смеяться разрешается».
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+).
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+).

00.00 «Дежурный по стране».

07.00 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! 

НУ, ПОЖАЛУЙСТА» (16+).

06.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
09.05 М/ф «Король и дыня».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 «Пари».
12.20 «Что делать?».
13.10 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

15.00 Д/ф «Человек, 
который спас Лувр».

16.00 «Гений».
16.30 «Пешком...».
17.00 Д/ф «Куклы».
17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» (18+).

23.50 Д/ф «Человек, 
который спас Лувр».

00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».

08.00 М/ф «Веселая карусель: «Кто 
пасется на лугу?».»Где обедал 
воробей?» (0+).

08.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
13.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
15.05 Х/ф «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА».
01.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.35 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «ДЕТСКИЙ КВН» (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+).
15.15 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
18.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+).
21.00 «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
01.30 Х/ф «БАБНИК» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

15.00 Художественный фильм  
«ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (16+).

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+).

19.00 «Комеди Клаб» (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 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+).

05.00 «Территория заблуждений» (16+).
06.00 Художественный фильм  «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ» (16+).
09.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Художественный фильм  

«ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область. 

Новейшая история» (12+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Художественный фильм 

«С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+).

22.30 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «100 лучших советов» (6+).
00.15 «100 лучших рецептов» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом лёгком 
весе. Прямая трансляция из США.

08.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.00 «Сильное шоу» (16+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. 
Трансляция из Австрии (0+).

10.20 «Бешеная Сушка» (12+).
10.50 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+).

11.50 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
12.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии.

15.05 Новости.
15.10 «Команда на прокачку» (12+).
16.10 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак».
18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.

21.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+).

00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швейцарии (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ



   |   15 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№48  |  1 декабря 2017

1 декабря  №48 (1978)

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309516, 
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12.
Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294 
от 12 сентября 2016 года, выдано 
Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа. 
Цена — свободная. Заказ №48989

Тираж: 14150 экземпляров.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт», 
308519, Белгородская область, Белгородский 
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12. 
Главный редактор Богданович А. В.
(4725) 37-40-88

Корреспонденты:
(4725) 37-40-72; 37-40-74.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: metmedia@yandex.ru. 
Подписано в печать 30.11.17 г.,
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00.12+

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

При Совете ветеранов ОЭМК проводятся занятия в группе 
ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 

еженедельно, бесплатно по четвергам с 10.30 до 12.00
(м-он Ольминского, 12).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    121  5-9

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 128  1-5

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО  9-13

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому 
с гарантией (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 111  9-13

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

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.             05-СО  9-13

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  130  1-5

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         129   1-8

ПРОДАМ

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 105  9-12

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.    98 13-17

РАБОТА
>>>  Требуется приёмщик зака-
зов. Оплата — 23 000 рублей. 
Отдел кадров: 
8-962-301-90-64.      99   12-16

>>>  Помощник в офис. 
8-929-000-40-80.      103  12-16

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.    118  6-10

>>>  Продам участок в Озёрках. 
8-910-328-21-51.                       127  1-5

>>>  Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.   118  6-10

>>>  Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30.  123  5-9 

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              125  3-10

За здоровьем в «Белогорье»!

Санаторий-профилакторий 
СОК «Белогорье»

На базе СП «Белогорье» продлён проект «Семейный отдых»  
для оздоровления родителей с детьми в возрасте от 3 до 14 лет.

Подробности по телефонам:
 37-11-25, 37-11-33.

К услугам отдыхающих:
— комфортные двухместные номера;
— теннисный корт; 
— волейбольная и баскетбольная площадки;
— настольный теннис;
— бассейн ФОК АО «ОЭМК»;
— развлекательная программа; 
— ЛФК; 
— скандинавская ходьба;
— оздоровительная сауна.
Программа оздоровления включает широкий 
спектр медицинских услуг. Лечение родителя 
и ребёнка осуществляется на основании 
оформленной санаторно-курортной карты.  
В каждом заезде реализуются культурно-раз-
влекательная и физкультурно-оздоровитель-
ная программы, тематические экскурсии. 
Стоимость путёвки: 15 876 рублей  
для ребёнка, 26 100 рублей для родителя. 
В сумму заложено: 18 дней проживания  
в экологически чистом месте, питание, лечение. 
Для сотрудников АО «ОЭМК»  стоимость   
совместной путёвки 7 900 рублей. 
Возможно предоставление индивидуальных  
путёвок при курсе лечения 10 дней.

Реклама. АО «ОЭМК»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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>>>   От всей души поздравляем с днем рождения 
Андрея ПАВЛОВА и Александра БАТОВА!
Вы, мужчины, хоть куда
И пусть вам везет всегда.
С днем рождения поздравляем
И, конечно же, желаем:
Денег много непременно
И здоровья на «отменно»!
Уважения друзей
И по жизни козырей!

Коллектив УТЖК ЦОиМ
 

>>>   От чистого сердца поздравляем 
с днем рождения бывшего оператора ПУ  ЦОиМ
Татьяну Ивановну КАСИМОВУ!
Нам очень приятно тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочем,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут!

Коллектив операторов ЦОиМ
 

>>>   Самые искренние поздравления 
в день рождения хочется адресовать 
бывшему оператору отгрузки 
Татьяне Ивановне КАСИМОВОЙ!
Хотим поздравить искренне, серде чно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив бригады №2 
участка транспорта, отгрузки

окатышей и брикетирования ЦОиМ  

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.                     128 1-2

Белгородское региональное отделение Ассо-
циации юристов России при поддержке депар-
тамента внутренней и кадровой политики Бел-
городской области, управления Министерства 
юстиции России по Белгородской области, Об-
щественной палаты Белгородской области, ад-
вокатской палаты Белгородск ой области, Бел-
городской нотариальной Палаты, Белгородско-
го университета кооперации, экономики и пра-
ва реализует проект «Развитие негосударствен-
ной системы бесплатной юридической помощи в 
Белгородской области».
В рамках проекта создан центр бесплатной юри-
дической помощи Белгородского регионально-
го отделения Ассоциации юристов России, кото-
рый ведёт приём граждан льготной категории в 
соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Оль-
минского, 12, каб. 508, каждую пятницу с 13.00 до 
17.00 (за исключением выходных и празднич ных 

Центр бесплатной юридической помощи Ассоциации 
юристов России помогает льготным категориям граждан!

дней), www.alrf31.ru, alr31@mail.ru, 
телефон: 8 (4725) 37-50-52.
Помощь оказывается в виде правового кон-
сультирования в устной и письменной форме, 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера.
Кроме того, центром будет апробирована си-
стема перенаправления к адвокатам, участву-
ющим в государственной системе бесплат-
ной юридической помощи, и к иным лицам в 
органы, службы и организации, которые ком-
петентны в решении конкретной правовой 
проблемы.

Реклама. 
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Как старооскольцы диктант 
писали. Географический
В 26 странах мира, включая Россию, 26 ноября состоялся гео-
графический диктант. Количество площадок для проведения 
акции с прошлого года увеличилось почти на тысячу, превы-
сив 2300. Не остался в стороне и Старый Оскол.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В мире это уже третий 
географический дик-
тант. В Старом Оско-
ле — первый. Прове-
ли его в нашем городе 

благодаря звонку из областного 
департамента образования. От-
туда поинтересовались: есть ли 
возможность поддержать эту 
международную акцию в Ста-
ром Осколе? Конечно, есть — со-
гласились опытные сотрудники 
старооскольского педагогиче-
ского колледжа. Опытные — по-
тому что для нас они провели 
тотальный, исторический и да-
же этнографический диктанты! 
Как видим, слово «диктант» в 
названиях образовательных ак-
ций использовать нынче мод-
но. Хотя на истинный диктант 
тестовые задания по географии 
мало походят.
В холле в ряд выстроены столи-
ки регистрации. За ними — ми-
лые девушки-студентки. Они 
вносят в список участников, вы-
дают бланк для ответов и инди-
видуальный номер — по нему 
участник узнает свои результа-
ты на сайте 25 декабря. Затем 
провожают до аудитории. Их, к 
слову, три: две — для студентов 
педколледжа и БелГУ, одна — 
для всех остальных. «Осталь-
ных», включая автора этих 
строк, оказалось 19 человек.
 Сначала для нас провели викто-
рину на знание некоторых 
фактов по географии, в том чис-
ле из истории Русского геогра-

Этот прыжок стал новым 
мировым рекордом в 
классе «Больших форма-

ций с перестроением» II ранга.
Предыдущий рекорд, кстати, 
был установлен в России — в 
августе 114 человек трижды 
рисовали цветы в небе над Ко-
ломной. Теперь же количество 
парашютистов выросло чуть ли 
не вдвое. Причём рука об ру-
ку в небе летели представите-
ли 28 стран: Мексики, Японии, 
Америки, Сальвадора, США, 
Англии, Германии, Франции, 
Нидерландов, Швейцарии, Ав-
стрии, России, Украины и дру-
гие. Никакой политики, только 
спорт!
Рекорду предстояли длительные 
наземные тренировки. Но без 
них никак — это неотъемлемая 
часть успеха. Жара в пустыне 
под 35 градусов (в небе же обыч-
но ниже нуля, поэтому комби-
незон для прыжков утеплён), па-
рашют весит более 10 кг (а мно-
гие носят на себе ещё по пять-

фического общества (именно 
эта организация подготовила 
задания для диктанта). Блан-
ки для ответов — анонимные. 
Участник указывает пол, воз-
раст, образование и род деятель-
ности. Это нужно для статисти-
ки географической грамотно-
сти. Но цифры вряд ли пораду-
ют. И тому есть как минимум 
три причины.
Во-первых, сложность заданий. 
Автор этих строк оценивает 
свои знания по географии как 
весьма скромные. Но вопросы 
многим показались настолько 
«узкими» (например, о действи-
тельных и бывших членах Рус-
ского географического обще-
ства), что не раз было высказано 
мнение: «Они для себя что ли 
диктант составляли? Мы этого 
не можем знать даже близко!». 

Куратор старооскольской пло-
щадки Ирина Основина оценила 
диктант следующим образом: 
«На мой взгляд, вопросы выхо-
дят за пределы школьной про-
граммы. Тот, кто посвятил себя 
географии, наверное, сможет от-
ветить, а остальные — вряд ли. 
Полагаю, результаты диктанта 
организаторов не порадуют».
Во-вторых, качество карт. Не-
сколько заданий были направ-
лены на работу с ними. Это 
круто, конечно, но вот чёткость 
графических изображений... 
Бог с ним, что они чёрно-белые, 
но блёклая печать не позволила 
разглядеть названия многих рек 
и городов даже тем, кто на зре-
ние не жалуется. 
В-третьих, регламент. Кому-то 
показалось 45 минут на 30 во-
просов маловато. Но у меня 

претензия не к этому. Для озву-
чивания заданий пригласили 
знаменитостей: ведущую теле-
канала «Россия 1» Анастасию 
Чернобровину, заслуженного 
артиста России Сергея Чониш-
вили, спортивного коммента-
тора Дмитрия Губерниева и ве-
дущего программы «Что? Где? 
Когда?» Бориса Крюка. Но это, 
скорее, отвлекало, чем помога-
ло. Когда у участника свой лист 
с заданием, есть ли необходи-
мость озвучивать эти же вопро-
сы и после каждого вставлять 
звук тиканья часов? Правда, че-
рез время удаётся не обращать 
внимания на это. При этом ор-
ганизаторы предупреждают: 
отвечать на вопросы можно в 
любом порядке, а у записи свой 
строгий, правильный порядок. 
Всё же, кажется, для подобного 
тестирования необходимы лишь 
три вещи: листы с заданиями, 
настенные часы и — тс-с-с! — 
тишина...
Несмотря на недочёты (хотя это, 
конечно, субъективно), нужно 
признать, что акция хорошая. 
Вдумайтесь: в Старом Осколе 
65 человек в воскресный день не 
поленились и пришли на дик-
тант. Кое-кто подкорректировал 
самооценку интеллектуальных 
способностей. Задания забрали 
с собой — с намерением загу-
глить дома и узнать ответы. По-
хоже, всё это не зря. 

Ольга Ульянова

ЗНАЙ НАШИХ!

Мировой рекорд: как оскольчанка покорила небо Аризоны
Три гигантских лепестка раскрылись в конце октября в небе над американским Эллоем (штат Аризона) — на высоте 5800 метров из 
десяти самолётов одновременно выпрыгнули 217 человек, которые собрали и дважды перестроили фигуру из собственных тел. В их 
числе была и Вера Кузнецова, уроженка Старого Оскола.

восемь килограмм свинцового 
груза в специальных поясах для 
увеличения скорости падения). 
Прыжки высотные (с высоты 
почти что в 6000 метров, по-
следние 2000 метров каждый 
парашютист дышит кислородом 
через индивидуальную труб-
ку), самолёт поднимается мед-
ленно, сидеть в парашютной 
системе неудобно. В таких усло-
виях потерять концентрацию и 
устать — легче лёгкого. Но вот 
пилот даёт команду открыть 
рампу для отделения, и тут нуж-
на недюжинная сила воли для 
прыжка и выполнения всех не-
обходимых перестроений.
Прыжок (в нужном порядке), 
подход к базовому центру фигу-
ры (в воздухе это может быть со 
скоростью до 200 км/час), оста-
новка, аккуратная «пристыков-
ка» к захвату твоего партнёра. 
Свободное падение. По команде 
из центра перестроение фигу-
ры. Ещё одно перестроение. Раз-
бежка на открытие. Открытие 

парашюта. Приземление. На 
всё — от силы пара минут.
Отметим, для того, чтобы ре-
корд был признан состоявшим-
ся, каждый парашютист должен 
находиться на утверждённом 
месте в формации, эскиз фигу-
ры которой передаётся судьям 
до совершения прыжка. И не-
большая ошибка даже одного 
участника приводит к незачёту 
всей группы! Поэтому к рекор-
ду спортсмены шли тяжело, не-
сколько дней. То не хватало вы-
соты для выполнения третьей 
фигуры, то кто-то совершал не-
ловкое движение и край фигуры 
«отваливался» — досадные мел-
кие ошибки приводили к отсут-
ствию результата… Прыжок не 
засчитан — новые тренировки 
на земле с имитацией движений 
и снова в бой.
И вот — «крайний» прыжок. 
Спортсмены максимально со-
браны. Все понимают, что дру-
гого шанса не будет. Отделение, 
подход к фигуре, захват, пере-

строение. Формация лежит кра-
сиво, кажется, есть рекорд! 217 
человек приземляются и ещё 
под куполами радостно кри-
чат: свершилось! Через час, по-
сле просмотра видеоматериала, 
судьи подтверждают: «Рекорд 
мира: 217 человек с двумя пере-
строениями состоялся!»
Ещё каких-то пятьдесят лет на-
зад парашютисты о таком и меч-
тать не могли. Максимальная 
группа спортсменов, собирав-
шихся в свободном падении, 
обычно состояла из четырёх 
человек. Но теперь парашют-
ный спорт далеко ушёл в своём 
развитии и это ещё не предел! 
Летом 2018 года спортсмены 
России намереваются силами 
одних лишь российских скай-
дайверов побить установлен-
ный в Аризоне рекорд мира и 
построить в воздухе три фигуры 
из 225-ти парашютистов! 
Больше фото — на Oskol.City.

Кирилл Дымов
Фото Rob Lloyd

ЭКСПРЕССОПРОС

1. Как вы оцениваете знание гео-
графии среди россиян? 
2. Видите ли вы пользу от прове-
дения географического диктанта?
3. Что заставило вас в воскрес ный 

день прийти на диктант?
?

Алексей 
Бурцев, 
40 лет, инженер:

1. Знания у россиян средние.
2. Да, польза есть — освежает знания.
3. Узнал случайно в интернете. Решил 
прийти. Специально не готовился.

Полина 
Карамышева, 
18 лет, студент:

1. Больше половины жителей страны 
в гео графии разбираются.
2. Да, люди расширяют свой кругозор, 
узнают новое, если не знали, и прове-

ряют и закрепляют свои знания.
3. Проверить себя.

Михаил 
Шишкарев, 
12 лет, школьник:

1. Думаю, что множеству людей мое-
го возраста кажется, что география не 
нужна. Но я считаю, необходимо изу-
чать географию стран мира.

2. Да это полезно. Закрепляешь знания, и откры-
ваешь для себя что-то новое.
3. Всегда нужно участвовать в олимпиадах и не 
упускать свой шанс.




