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Несмотря на то, что 
в России у её мно-
гочисленных пред-
ставителей не су-
ществует офици-

ального праздника, в календаре 
есть дата, которую бухгалтеры 
ежегодно отмечают. Это 21 но-
ября — день, когда в 1996 году 
президентом России Борисом 
Ельциным был подписан закон 
«О бухгалтерском учёте». 
Эта статья о бухгалтерах, о лю-
дях, которые сводят воедино 
финансовые ручейки и реки, ко-
торые увлечены и преданы сво-
ей профессии. 
Хороший учёт гарантирует 
успех любого дела, но бухгал-
тер — это далеко не счетовод, а 
бухучёт — не сухие цифры. За 
каждой цифрой стоят люди, ве-

щи, материальные ценности, и 
в этой работе, как нигде, требу-
ется внимательность, аккурат-
ность, точность и профессиона-
лизм. А ещё это одна из тех про-
фессий, которая заставляет че-
ловека учиться всю жизнь, по-
тому что меняются законы, пра-
вила, в них появляются поправ-
ки и дополнения. Бухгалтеру 
всегда нужно быть в курсе всех 
нововведений, уметь работать в 
новой системе, на современном 
оборудовании и в соответствии 
с новыми требованиями. 

Единый центр

В компании «Металлоинвест» 
бухгалтерские службы горно-
рудного и металлургического 

сегментов с недавнего времени 
переведены в общий центр об-
служивания «Металлоинвест 
Корпоративный Сервис». О том, 
что нового появилось в работе 
сотрудников ОЦО, а также о пла-
нах на ближайшую перспективу 
нам рассказал директор центра 
«Бухгалтерский учёт и налого-
вый учёт» ООО «МКС» Андрей 
Чистяков. 
— Прошедший год был крайне на-
сыщенным для нашей службы. В 
конце ноября 2016 года в Металло-
инвесте стартовал пилотный про-
ект по организации фронт-офисов 
на четырёх предприятиях и уже к 
концу месяца первый фронт-офис 
открылся на ОЭМК. Мы тестиро-
вали новую схему работы, а уже 
в январе нынешнего года сотруд-
ники бухгалтерских служб всех 

комбинатов компании были пере-
ведены в штат общего центра об-
служивания. Причём и уровень 
заработной платы, и соцпакет для 
сотрудников были сохранены, — 
подчеркнул Андрей Чистяков. — 
И, наконец, 31 июля 2017 года 
произошло ещё одно важное со-
бытие — в реконструированном 
здании С-3 на территории ОЭМК 
произошла централизация бух-
галтерских служб всех четырёх 
предприятий Металлоинвеста 
из Губкина, Старого Оскола, 
Железногорска и Новотроицка. 
На сегодняшний день у нас в 
мидл-офисе работает 120 чело-
век с Лебединского ГОКа и 34 
человека — с Уральской Стали 
и Михайловского ГОКа. 
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Ключевой проект.
В интересах 
производства
В 2015 году в Металлоинвесте 
стартовала программа повыше-
ния эффективности ремонтов.
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Золотые
правила
для каждого
В компании действуют единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

06
«Фабрика идей» 
набирает 
обороты
 Принять участие в улучшении 
производственных и прочих процессов 
может любой работник комбината. 

Профессия, 
требующая точности 

21 НОЯБРЯ  ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА В РОССИИ

Одна из самых распространённых и давних профессий — про-
фессия бухгалтера, которая во все времена пользовалась почё-
том и уважением.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЦИФРА

404,7
млрд рублей заработали в январе-
сентябре 2017 года жители региона 
(на 1,3 процента больше, чем в тот 
же период 2016-го) и израсходовали 
297,5 млрд рублей (на 3,9 процента 
больше), сообщает Белгородстат.

Окончание на стр. 4

Приглашаем на 
«Портрет семьи»

У Старого Оскола – 
временный глава 

В выставочном зале Белгородского худо-
жественного музея состоялось открытие 
 выставки «Портрет семьи». 

Врио главы он будет до 15 января 2018 го-
да. Именно тогда состоится конкурс на за-
мещение этой должности. Такую процедуру 

предусматривает устав Старооскольского город-
ского округа. Кандидатуру Александра Сергиенко 
согласовал Совет депутатов. До этого он руково-
дил администрацией Белгородского района.
— Нужно работать честно, нужно объединиться, 
забыть обо всём, что было. Без поддержки и де-
путатского корпуса, и руководителей, и коллекти-
ва, и общественных организаций ничего не сде-
лаешь. И должны быть всегда взвешенные, хоро-
шо продуманные решения. Ни один, даже самый 
опытный руководитель, не обладает таким коли-
чеством знаний, чтобы единолично принимать ре-
шения и говорить, что это единственно правиль-
ный взгляд. Всегда нужно прислушиваться к про-
фессионалам, тем, кто занимается по своим на-
правлениям, выносить взвешенное решение, и 
тогда будет отличный результат, — считает Алек-
сандр Сергиенко.

Бел.Ру 

Это вторая по счёту экспозиция из собрания 
Государственного Русского музея (ГРМ), 
представленная в Белгороде. Она органи-

зована благотворительным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках 
культурно-просветительского Фестиваля ис-
кусств АРТ-ОКНО. 
В период работы выставки будет развёрнута об-
разовательная программа с целым комплексом 
мероприятий, рассчитанных на разные возраст-
ные группы и посетителей с различным уровнем 
подготовки: лекции, музыкально-искусствовед-
ческие вечера, интерактивная игра. 
Выставка будет работать с 25 ноября 2017 года по 
25 февраля 2018 года. 

Oskol.city

Александр Сергиенко временно исполняет 
полномочия главы администрации Старо-
оскольского городского округа. 
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Достаточно масштабная 
задача программы — 
развитие производ-
ства запасных частей 
и агрегатов собствен-

ными силами предприятий. По 
словам Алексея Ерёменко, кан-
дидата технических наук, на-
чальника управления реинжи-
ниринга систем технического 
обслуживания и ремонта обо-
рудования УК «Металлоинвест», 
в рамках этого направления 
должен быть реализован це-
лый ряд проектов. Например, на 
Уральской Стали намечена ре-
конструкция имеющихся мощ-
ностей ремонтных подразделе-
ний с целью увеличения объёма 
производства литых изделий — 
деталей горных машин, постав-
ляемых подразделениям горно-
транспортного комплекса Лебе-
динского ГОКа, а также шлако-
вых чаш для собственного ста-
леплавильного производства и 
для Оскольского электрометал-
лургического комбината. Кроме 
того, прорабатывается возмож-
ность поставки этих изделий 
внешним потребителям. 
— Предполагается развитие 
программного обеспечения и 
IT-технологий, — пояснил Алек-
сей Юрьевич. — Ведётся про-
работка возможности внедре-
ния современного инструмента 
управления производством за-
пасных частей и агрегатов соб-
ственными силами. Новый под-
ход будет основан на рациональ-
ном планировании работы всей 
технологической цепочки на 
горизонте оперативного и стра-
тегического планирования — 
«СПРУТ». Кроме того, предпо-
лагается внедрение, апробация 
и устойчивое использование ал-
горитмов «Производство-приоб-
ретение» («Make or Buy»). Суть 
этой программы заключается в 
принятии решения на основа-
нии ряда критериев (наличие 
необходимых  мощностей, се-
бестоимость, срок службы из-
делий и так далее) о приобрете-
нии на стороне или производ-
стве запчастей и агрегатов для 
предприятий Металлоинвеста 
с использованием собственных 
ресурсов.
Достаточно интересным можно 
также считать направление, ко-
торое уже в течение нескольких 
лет успешно реализуется спе-
циалистами управления глав-
ного механика (УГМ) ОЭМК и 
получившее сейчас новый им-
пульс — создание совместно со 
СТИ НИТУ «МИСиС» лаборато-
рии по восстановлению и упроч-
нению поверхностей деталей. В 
эту работу в ближайшее время 
должен включиться Лебедин-
ский ГОК. Результаты предпо-
лагается тиражировать на всех 
предприятиях компании.
Наглядным примером решения 
задачи повышения эффектив-
ности ремонтов могут служить 
новые технические решения, 
над которыми трудятся специ-
алисты ремонтно-механиче-
ского цеха ОЭМК совместно с 
представителями управления 
главного механика и конструк-
торами ПКО УКСиР и которые 
дают возможность совершен-
ствовать технологию обработки 
деталей. Это очень важно для 
улучшения их качества, а также 

обеспечения работоспособно-
сти оборудования цехов и повы-
шения конкурентоспособности 
продукции РМЦ. Затраты на 
производство запасных деталей 
собственными силами комбина-
та гораздо ниже, чем на закупку 
аналогов у других производи-
телей. За счёт этого решаются 
важные задачи программы — 
оптимизация всех видов издер-
жек и, что важнее всего, повы-
шение надёжности работы обо-
рудования.   

По новой технологии

Четыре года назад УГМ со-
вместно с ремонтно-механиче-
ским цехом взялись усовершен-
ствовать технологию по произ-
водству штоков гидроцилинд-
ров — деталей, которые входят 
в состав гидравлического обо-
рудования во всех основных 
подразделениях ОЭМК. 
— Прежняя технология изго-
товления штоков с применени-
ем поверхностной закалки де-
талей токами высокой частоты 
осталась в прошлом, — расска-
зывает начальник технологиче-
ского бюро РМЦ Борис Конова-
лов. — Мы стали приобретать 
заготовку с хромированной по-
верхностью и дорабатывать де-
таль до финиша. Эта новая тех-
нология, которая в последнее 
время находит повсеместное 
применение. Хромированное 
покрытие штоков увеличивает 
их износостойкость в четыре-
пять раз по сравнению с преж-
ними. Дополнительное обору-
дование для реализации такой 
технологии мы не закупали.
По словам Бориса Владимиро-
вича, в 2013 году первая партия 
новых штоков была отправлена 
в качестве запасных частей для 
установки на гидравлических 
агрегатах ЭСПЦ. Детали хоро-
шо зарекомендовали себя и на-
дёжно, без нареканий, отрабо-
тали больше того срока, на ко-
торый были рассчитаны штоки, 
изготавливаемые по прежней 
технологии.  

Для горячей резки

С 2016 года РМЦ участвует в 
программе по модернизации 
и реконструкции пил горячей 
резки сортопрокатного цеха 
№1. Этот вид технологического 
оборудования занят в основном 

цикле производства проката. 
Специалисты СПЦ №1 провели 
анализ выявленных дефектов 
суппортов (узел для крепления 
инструмента — прим. ред.) и 
совместно со специалистами 
управления главного механи-
ка и ремонтно-механического 
цеха приняли решение о вос-
становительном ремонте уз-
лов, влияющих на точность и 
стабильность работы агрегата 
в целом. 
— Наше бюро разработало тех-
нологию восстановления необ-
ходимых поверхностей, — про-
должает Борис Коновалов. — 
Мы согласовали её с заказчика-
ми. По предварительным расчё-
там получалось, что стоимость 
работ, проводимых в условиях 
цеха, примерно на 25 процен-
тов ниже, чем стоимость ана-
логичного ремонта, который 
могли бы выполнить сторонние 
организации. Было принято ре-
шение о восстановлении всего 
парка суппортов станочниками 
РМЦ. И они приступили к реа-
лизации проекта. Кстати, такая 
работа на комбинате проведена 
впервые. 
Сейчас в ремонтно-механиче-
ском цехе восстанавливают уже 
третий узел. Предыдущие два 
работают успешно. По отзы-
вам прокатчиков, значительно 
улучшилось качество реза пил, 
увеличилась стойкость под-
шипников, узел стал работать 
стабильно, снизилось количе-
ство простоев. 
— Материальные затраты для 
выполнения этой задачи были 
необходимы, но в минималь-
ном количестве, — говорит наш 
собеседник. — В основном, мы 
использовали оборудование це-
ха, но пришлось изготовить и 
доработать недорогостоящую 

оснастку. В перспективе пла-
нируем восстановить все семь 
суппортов своими силами. 

Дело в штоке

Ювелирной работой оказалось 
восстановление и ремонт штока 
ножниц резки металлолома — 
вышедшего из строя оборудова-
ния ООО «Уралметком-Оскол» 
(входит в состав компании «Ме-
таллоинвест»). 
— Эти ножницы нужны для то-
го, чтобы осуществлять порезку 
металлолома на мелкие фрак-
ции для последующего процесса 
переплавки в ЭСПЦ, — уточняет 
Борис Коновалов. — В процессе 
работы штока была разрушена 
его головная часть, и проблема 
усложнялась тем, что требова-
лось выбрать деформированный 
элемент методом внутренней 
расточки и сохранить при этом 
внутреннюю резьбу для по-
следующей сборки со вновь из-
готовленной головной частью. 
Работу по восстановлению мы 
выполнили. Узел в готовом ви-
де передан предприятию, где 
во время ремонта займёт своё 
место на линии оборудования. 
Раньше «Уралметком-Оскол» за-
купал готовые штоки, но восста-
новленные детали по качеству 
не уступают новым, а затраты 
на эту работу — в разы меньше.
Специалистам подразделения 
управления главного механика 
доверяют самые сложные, опе-
ративные заказы, с которыми 
они неизменно успешно справ-
ляются, ежедневно подтверж-
дая актуальность приоритетов 
программы повышения эффек-
тивности ремонтов.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ЦИФРА

рубль составил прожиточный минимум 
в Белгородской области в III квартале 
2017 года. По сравнению со II кварталом 
он вырос на пять рублей.
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ВАЖНОЕ
НОВОСТИ РЕГИОНА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕМОНТОВ

В интересах производства
В 2015 году в Металлоинвесте стартовала программа повыше-
ния эффективности ремонтов, задающая вектор развития по 
всем аспектам этого направления.

Инвестиции в 
регион вырастут

Лидер 
по электронным 
больничным

За три года инвестиции в развитие Белго-
родской области составят 476 млрд рублей. 
Более 100 инвестпроектов связаны с импор-
тозамещающим производством.

За четыре месяца в Белгородской области 
выписали более 17 тысяч таких документов.

В регионе выдают электронные больничные с 
2014 года, по всей стране их ввели с июля 
2017-го. За эти четыре месяца российские кли-

ники выдали 104,5 тысячи таких листов. Больше все-
го их выписали в нашем регионе (16,9 тысячи листов), 
в Липецкой области (9,7 тысячи больничных) и в Мор-
довии (8,2 тысячи документов). Соотношение бумаж-
ных и электронных больничных лучше всего в Мордо-
вии (более 9,34 процента), в Белгородской (7,55 про-
цента), Липецкой (7,13 процента) областях, а также в 
Чечне (5,05 процента). По словам главы департамен-
та госуслуг и соцкоммуникаций ФСС Татьяны Лотоц-
кой, на выписку электронного больничного уходит 
меньше времени, в нём почти невозможны ошибки, 
его нельзя подделать. Новый вид документа создаёт-
ся в автоматизированной системе, его подтверждают 
электронной подписью и отправляют работодателю и 
в ФСС. Относить больничный кадровикам уже не нуж-
но. Сейчас такие документы выдают 2,6 тысячи ме-
дорганизаций России, сообщает пресс-служба ФСС.

Бел.Ру

Прогноз социально-экономического развития 
региона до 2020 года на заседании областной 
Думы озвучил замгубернатора Олег Абрамов:

— Темпы развития области выше среднероссий-
ских. Политика инновационно-технологического 
развития направлена на вхождение области в топ-
10 самых эффективных субъектов России в предсто-
ящую пятилетку.
По его словам, развитие технологий, повышение 
производительности, в том числе проекты по бе-
режливому производству, повышение качества 
продукции, экспорт позволят к 2020 году увеличить 
объём отгруженной промышленной продукции поч-
ти до 930 млрд рублей.
Выпуск сельхозпродукции должен вырасти на 
9,3 процента и превысить 280 млрд рублей. Про-
дукция пищевой промышленности — на 25 про-
центов к уровню 2016 года (более 460 млрд).
В регионе продолжат строить промпарки. 15 ноя-
бря комиссия Минэкономразвития РФ одобрила та-
кой проект в Губкине, который имеет статус моного-
рода (населённого пункта, экономическая деятель-
ность в котором тесно связана с одним предприяти-
ем — прим. авт.).
По подсчётам властей, за три года доля валово-
го регионального продукта, сформированная субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, 
превысит 30 процентов. В целом ВРП должен вы-
расти на 15 процентов по сравнению с 2016 годом.
Объём инвестиций в основной капитал составит 
476 млрд рублей. На сегодня в портфеле прави-
тельства области находятся 102 проекта стоимо-
стью 161 млрд рублей.
В регионе в 2018-2020 годах планируют ввести не ме-
нее 4,3 млн кв. м жилья, в том числе 75 процентов ин-
дивидуального. Общий объём строительных работ в 
2020 году прогнозируется в размере 63 млрд рублей.
В рамках инвестпрограмм топливно-энергетиче-
ские компании до 2020 года собираются вложить в 
строительство и реконструкцию своих объектов 
10 млрд рублей.
Как сообщил Абрамов, по прогнозам правительства, 
в области безработица в 2020 году не должна превы-
сить 0,7 процента, а средняя зарплата вырастет бо-
лее чем на 15 процентов.

БелПресса
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Это масштабное мероприятие 
потребовало серьёзной орга-
низации работы с персоналом, 
адаптации переехавших из 
других городов сотрудников, 
решения инфраструктурных 
вопросов и так далее. В ОЦО ор-
ганизовали удалённый доступ 
к учётным системам четырёх 
комбинатов, позаботились и о 
транспортном обслуживании 
иногородних сотрудников. Ко-
нечно, централизация бухгал-
терской службы подразумевает 
не только перемещение специ-
алистов в одно здание, но так-
же внедрение и освоение новых 
методов работы на современ-
ном оборудовании. 
— В августе стартовала опытно-
промышленная эксплуатация 
системы управления процесса-
ми и документами (электрон-
ный архив), — продолжает Ан-
дрей Чистяков. — Нашими кол-
легами, командой дирекции по 
операционной эффективности 
ООО «МКС» под руководством 
Екатерины Васильевой, была 
проделана сложная комплекс-
ная работа по постановке зада-
чи перед подрядчиком. Задание 
на разработку системы учиты-
вало все особенности докумен-
тооборота и регламентов рабо-
ты на предприятиях группы. 
Перед началом эксплуатации 
сотрудники этой же дирекции 
провели обучение всех специ-
алистов фронт- и мидл-офиса 
работе в системе: как сканиро-
вать документы, направлять 
их по маршрутам, возвращать 
на доработку, выгружать отчё-
ты. Сегодня на каждом пред-
приятии сотрудники фронт-
офисов сканируют первичные 
документы и помещают их в 
электронный архив. В свою оче-
редь, сотрудники мидл-офиса, 
имея доступ к архиву, обраба-
тывают скан-образы первичных 
документов в учётных систе-
мах. Несмотря на то, что она 
действует всего лишь третий 
месяц, мы уже почувствовали, 
насколько более рациональным 
стал процесс обработки и пере-
дачи документов, как удобно 
потом обращаться к электрон-
ным копиям, а не поднимать до-
кументы из папок бумажного 
архива. И в связи с этим хочет-
ся отметить, что общий центр 
обслуживания — это инстру-
мент унификации процессов и 
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Профессия, требующая 
точности

Окончание на стр. 5

Начало на стр. 1 методологии работы по самым 
разным направлениям. Конеч-
но, у нас есть планы развития 
центра как на ближайшую, так 
и на долгосрочную перспекти-
ву. В частности, намечено вне-
дрение системы оптического 
распознавания документов, что 
сократит время на их обработку 
вручную специалистами фронт-
офисов и снизит трудозатраты. 
Кроме того, в компании «Метал-
лоинвест» в рамках программы 
Industry 4.0 в настоящее время 
реализуется масштабный про-
ект — внедрение программы 
SAP, интегрированной системы 
управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью. Это 
позволит нам унифицировать 
и оптимизировать все учётные 
процессы, сделав их прозрачны-
ми и получив значительный эф-
фект в работе.  Сейчас этап вне-
дрения запланированных реше-
ний вступил в активную фазу, 
и с 1 июля 2018 года система 
будет запущена в эксплуатацию 
на горнорудных комбинатах, а 
с 1 января 2019 года — на ме-
таллургических предприятиях 
компании. Также МКС активно 
развивает партнёрские отноше-
ния с передовыми европейски-
ми ОЦО, обменивается опытом. 
Так, например, взято на заметку 
применение технологий допол-
ненной реальности, методики 
создания базы знаний и многое 
другое, что позволит МКС стать 
лучшим на российском рынке. В 
этой связи у нас стартовал ещё 
один проект — «Офис — второй 
дом», который нацелен на соз-
дание определённых преиму-
ществ работы в нашем центре, 
а именно оптимальных и ком-
фортных условий труда для со-
трудников. Идей много. Уже к 
весне на первом этаже здания 
появится кафе, где можно бу-
дет пообедать, не уходя из зда-
ния, в холлах на этажах думаем 
устроить небольшие кофе-поин-
ты, которые, возможно, станут 
тем местом, где будет приятно 
обсудить какие-то проблемы 
или провести совещание в не-
формальной обстановке. Кста-
ти, опыт ведущих европейских 
компаний показал, что такие 
небольшие перерывы делают 
дальнейшую работу сотрудни-
ков более эффективной. Воз-
можно, появится и спортивный 
уголок или что–то ещё интерес-
ное и полезное, что будет вос-
требовано сотрудниками. И, ко-

нечно, обязательно продолжим 
внедрять современные техноло-
гии и оборудование. Мы будем 
прилагать все усилия, чтобы 
сделать труд людей максималь-
но комфортным, эффективным 
и технологичным. Считаю, что 
открытие ОЦО Металлоинвест в 
Старом Осколе — это уникаль-
ная возможность для активной 
молодёжи получить в нашем го-
роде компетенции и карьерный 
рост в области бухгалтерского и 
налогового учёта, участвовать в 
разработке и внедрении новых 
технологий. 

Эффективное 
взаимодействие

Новый офис организован по прин-
ципу открытого пространства, 
или open space, что обеспечивает 
быструю коммуникацию и вза-
имодействие сотрудников. Здесь 
сконцентрированы лучшие кадры 
бухгалтеров и методологов четы-
рёх предприятий Металлоинве-
ста, что позволяет в очень сжатые 
сроки вырабатывать единый под-
ход по всем возникающим вопро-
сам и быстро их решать. Положи-
тельный эффект от его создания 
уже почувствовали в староосколь-
ском мидл-офисе. 
— Консолидация единых подхо-
дов в методологии, накопленного 
опыта и лучших практик в еди-
ном центре обслуживания даёт 
серьёзные преимущества. Путём 
унификации и автоматизации 
учётных процессов, внедрения 
новых информационных техно-
логий и перехода на электронный 
документооборот достигается 

прозрачность учёта и появляют-
ся дополнительные возможности 
для контроля и анализа данных. 
Всё это ведёт к повышению каче-
ства учёта, снижению налоговых 
рисков, исключению ошибок, по-
зволяет сокращать сроки состав-
ления отчётности, — считает Та-
тьяна Сорокотягина, заместитель 
директора — начальник управле-
ния методологии, налогов и от-
чётности ООО «МКС». — Чтобы 
обеспечить непрерывность учёта 
и минимизировать риски, специ-
ально была разработана програм-
ма мероприятий. Все наши новые 
сотрудники прошли необходимое 
обучение и адаптацию на реаль-
ных учётных процессах. Парал-
лельно с ведением налогового и 
бухгалтерского учёта ведущие 
специалисты участвуют в проект-
ной деятельности сразу в несколь-
ких проектах: внедрении систе-
мы автоматизированного учёта 
процессов и документов (АСУПД), 
электронного документооборота 
с контрагентами (ЭДО) и во вне-
дрении SAP — единой платформы 
для всех предприятий компании. 
В настоящее время мы заверша-
ем разработку карты проводок и 
Единого плана счётов, который 
состоит из более чем тысячи суб-
счётов. Наличие такой глубокой 
аналитики позволит параллельно 
вести бухгалтерский и налоговый 
учёт, а также учёт по междуна-
родным стандартам финансовой 
отчётности. Впереди — обучение 
новым процессам и технологиям 
и начало работы двух горноруд-
ных предприятий в SAР. Уверена, 

у нас получится успешно прове-
сти как тестирование, так и вне-
дрение этой системы. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить коллег с 
профессиональным праздником. 
Увлекательной и плодотворной 
всем нам работы, интересных от-
крытий, новых впечатлений и 
идей, широких возможностей для 
их реализации.

Перемены — 
инструмент развития

— После создания ООО «Метал-
лоинвест Корпоративный Сервис» 
бухгалтерская служба Лебедин-
ского ГОКа была реорганизова-
на: часть работников переведена 
в общий центр обслуживания в 
Старый Оскол, а часть осталась во 
фронт-офисе на территории ком-
бината, — рассказывает Людмила 
Карпачева, регио-нальный дирек-
тор ООО «МКС» в Губкине. 

Директор центра «Бухгалтерский учёт и налоговый учёт» ООО «МКС» Андрей Чистяков и Татьяна Сорокотягина, 
заместитель директора — начальник управления методологии, налогов и отчётности ООО «МКС» в Старом Осколе.

Работа офиса общего центра обслуживания «Металлоинвест Корпоратив-
ный Сервис» в Старом Осколе.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Коммунальные 
планы Старого 
Оскола
До 2022 года в Старом Осколе запланиро-
вали привести в порядок 70 дворовых и 
14 общественных территорий.

Замену 159 лифтов, отработавших свой 
срок, начали летом, однако во многих до-
мах сорвали сроки сдачи.

— Должны заработать 159 лифтов, к 15 ноября 
нужно было сдать 101. Пока сдано всего 36, — 
сообщил Киселёв. — К нам поступает много жа-
лоб от инвалидов, женщин с детьми и пожилых 
людей. Но выигравшие торги московские ком-
пании «Техмашкомплект», «Лифт» и «Руслифт-
сервис» сбились в графике. Региональный Фонд 
содействия реформированию ЖКХ и админи-
страция Старооскольского округа принимают 
меры, чтобы к 23 декабря все механизмы бы-
ли запущены. Если понадобится, то к производ-
ству работ будут привлечены новые компании 
по установке оборудования.
Киселёв рассказал, что сейчас работы идут в 55 жи-
лых домах. Из 36 запущенных лифтов 33 находят-
ся в юго-западной части города, три — в северо-
восточной. В 2018 году в городе планируют заме-
нить ещё 100 подъёмников.

БелПресса

Проект пятилетней муниципальной про-
граммы по формированию современ-
ной городской среды местным депутатам 

представила Светлана Востокова, и. о. первого 
замглавы администрации округа по строитель-
ству, транспорту и ЖКХ.
Общий объём финансирования муниципальной 
программы — 697 млн рублей: 360,8 млн из фе-
дерального бюджета, 95,7 млн из областного, 
92,5 млн из местного. Остальные 148,7 млн ру-
блей планируют получить из других источни-
ков. Большую часть денег — 505,5 млн — на-
правят на дворы. Общественные пространства 
получат 191,5 млн рублей, ремонтировать их бу-
дут в 2019 и 2021 годах.
— Благоустройство дворов имеет два подхода. 
Минимальный перечень работ включает в се-
бя освещение, ремонт дворовых проездов, уста-
новку скамеек и урн. На него выделяются фе-
деральные и региональные средства. Дополни-
тельный перечень — оборудование детских и 
спортивных площадок, парковок, озеленение — 
может использовать муниципальные и иные 
средства, — пояснила Востокова.
В программе предусмотрено материальное и 
трудовое участие заинтересованных обществен-
ных организаций, бизнес-сообществ, жителей 
округа и волонтёров.
— Данная программа успешно прошла апроби-
рование в Белгороде, Губкине, Шебекино и Бел-
городском районе. Кстати, в областном центре 
средства, затраченные бизнес-сообществом, 
составили 500 млн рублей, — обратила внима-
ние чиновница. — Мы можем привлекать волон-
тёров и добровольческие группы. Я думаю, что в 
рамках каждого отдельного двора можно будет 
решить эту проблему.
Остановилась Востокова и на благоустройстве 
районов частной застройки:
— В нашей программе участвуют восемь обще-
ственных территорий, которые находятся в ве-
дении ИЖС. Обращаю внимание, что в благо-
устройство не входят дороги. Предусмотрено 
устройство освещения небольших обществен-
ных площадок. Поэтому здесь речь идёт о сто-
процентном участии заинтересованных лиц. Мы 
будем искать и привлекать иные источники фи-
нансирования, чтобы благоус тройство не легло 
бременем только на собственников домов.

БелПресса

Да будет лифт до 
Нового года!
В Старом Осколе все новые лифты обещают 
запустить до 23 декабря. Дату окончания 
работ озвучил и.о. директора управления 
жизнеобеспечением и развитием округа 
Александр Киселёв.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

От молодёжной инициативы — к реализованному 
проекту
Подготовить хороший проект — престижно и почётно, но ещё более важно для его автора — воплотить свои идеи в жизнь. Ведущему 
инженеру центральной электротехнической лаборатории ОЭМК Вадиму Городжанову это удалось благодаря участию в первом 
Корпоративном форуме молодёжных инициатив (КФМИ) Металлоинвеста.

В прошлом году чле-
нами экспертной ко-
миссии КФМИ про-
ект Вадима Горожа-
нова «Принцип ка-

скадного регулирования ком-
прессоров сжатого воздуха» 

был признан лучшим в метал-
лургическом сегменте и заво-
евал награду в номинации «Са-
мый эффективный».
Металлургическое оборудова-
ние подобно живому организ-
му — ему надо дышать. И это 

не яркий образ. Действитель-
но, постоянная подача боль-
ших объёмов сжатого воздуха 
в цеха — жизненно важна для 
производства. Функцию лёг-
ких на ОЭМК выполняют ком-
прессоры. Эта сложная система 
работала исправно, но Вадим 
Городжанов со своими коллега-
ми нашёл способ повысить её 
эффективность. 
— Необходимость замены этой 
системы управления возникла 
из-за того, что излишки воз-
духа, которые накапливаются 
в системе, сбрасываются в ат-
мосферу, и тем самым тратится 
электроэнергия на производ-
ство так называемого лишне-
го воздуха, — поясняет Вадим 
Городжанов. — Новая система 
управления построена на базе 
контроллеров Симатик S7 фир-
мы Сименс, которая позволя-
ет реализовать оптимальное 
управление нашими компрес-
сорами для того, чтобы система 
подачи воздуха оперативно и 
мобильно реагировала на изме-
нения в системе. Тем самым мы 

добиваемся сокращения про-
изводства лишнего воздуха, то 
есть экономим киловатты элек-
троэнергии. На сегодняшний 
момент проект реализован на 
70 процентов, и в ближайшем 
будущем он будет реализован 
полностью. Сейчас проект ра-
ботает, и его запас по увеличе-
нию мощности очень большой. 
Экономия электроэнергии — 
минимум пять процентов в год, 
ожидаемая окупаемость нового 
оборудования — полтора года. 
Производственники знают, что 
это внушительные показатели. 
— Этот проект — результат ра-
боты группы единомышленни-
ков — моих коллег по подразде-
лению, а также персонала цеха. 
И только из-за того, что было 
вложено столько труда, он и по-
бедил в конкурсе, — убеждён 
Вадим Городжанов. — Мне, как 
работнику комбината, было 
приятно получить награду за 
этот проект, но гораздо прият-
нее знать, что наша идея реали-
зована и приносит пользу все-
му предприятию.

Можно утверждать — система 
внедрения инновационных идей 
в компании «Металлоинвест» 
работает успешно: для сотруд-
ников предприятий созданы все 
условия для развития и самосо-
вершенствования. Это придаёт 
уверенность молодым специ-
алистам, что они на верном пу-
ти. Чтобы систематизировать 
все поступающие с комбинатов 
инициативы, с октября этого го-
да в Металлоинвесте заработала 
«Фабрика идей». Новый проект 
призван вовлечь максимум со-
трудников в процесс непрерыв-
ных улучшений и, как следствие, 
увеличить эффективность пред-
приятий и повысить конкурен-
тоспособность компании. 
Работа над инновационными 
идеями в компании набирает 
обороты. Уже совсем скоро ста-
нут известны лучшие проекты 
участников Корпоративного фо-
рума молодёжных инициатив 
2017 года, финал которого состо-
ится в конце ноября.

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

— Казалось бы, для обывате-
ля любые масштабные изме-
нения — это выход из зоны 
комфорта, однако наш коллек-
тив профессионалов знает, что 
именно перемены — верный ин-
струмент развития и позитив-
ных улучшений, они — ключ к 
личностному росту. Поэтому мы 
активно включились в процесс 
и преодолели сложности, свя-
занные с освоением новшеств. 
Современные технологии пре-
красно помогают поддерживать 
постоянную взаимосвязь между 
мидл-офисом и фронт-офисами, 
расположенными непосред-
ственно на территории пред-
приятий компании. Регулярно 
проходят видеоконференции, 
руководители по направлениям 
в любой момент могут связать-
ся с коллегами с Лебединского, 
Михайловского ГОКов, Ураль-
ской Стали или ОЭМК, чтобы 
обсудить возникающие вопро-
сы. Причём могут не только раз-
говаривать, но и видеть друг 
друга, что намного облегчает 
общение. Сегодня наша спло-

чённая команда приобрела бо-
лее современный облик, но по–
прежнему успешно решает по-
ставленные задачи. Кстати, они 
практически не изменились, 
хотя и произошло более чёткое 
их разделение. В функции со-
трудников фронт-офиса входит 
консультирование клиентов, 
приём документов, их скани-
рование и передача в архив для 
дальнейшей обработки в мидл-
офисе, выдача различных спра-
вок работникам предприятия, 
работа с налоговыми органами 
и многое другое, связанное с 
производственной деятельно-
стью Лебединского ГОКа. Через 
наш фронт-офис каждый месяц 
проходит около 50-60 тысяч до-
кументов, которые требуют гра-
мотного оформления, должны 
иметь соответствующие под-
писи и выверенные реквизиты. 
Эффективная система позволя-
ет нам в режиме онлайн наблю-
дать за передвижением доку-
ментов. Мы видим, когда доку-
менты поступили к нам, когда 
отправились в мидл-офис. Как и 
во всех фронт-офисах, у нас ра-
ботает горячая линия, по теле-

фону которой можно получить 
ответ на любой интересующий 
вопрос. Можно заполнить анке-
ту и опустить её в специальный 
ящик для сбора анкет обратной 
связи. Есть «Книга предложе-
ний», где работники комбината 
пишут свои замечания или вы-
сказывают просьбы что-то из-
менить, и на все эти вопросы 
мы обязательно оперативно от-
вечаем. Руководитель должен 
знать, что он — лидер команды, 
в том числе и харизматический, 
а значит необходимо быть по-
рядочным, коммуникабельным, 
справедливым, способным ид-
ти на разумные компромиссы. 
Такой руководитель должен 
создать особую атмосферу в 
коллективе, чтобы каждый спе-
циалист имел возможность рас-
крыть свой профессиональный 
потенциал, научился самосто-
ятельно принимать взвешен-
ные решения, стремился к раз-
витию.
По словам Людмилы Карпаче-
вой, в настоящее время штат 
сотрудников укомплектован, 
однако резюме от желающих ра-
ботать в ОЦО всё ещё регулярно 
поступают, и подбор кадрового 
резерва здесь ведётся постоян-
но. Требования к претенден-
там — специальное высшее бух-
галтерское или экономическое 
образование, коммуникабель-
ность, умение и желание рабо-
тать в команде и, конечно, хоро-
шее владение компьютером. 
— Бухгалтерия — это, конеч-
но, точная наука, здесь очень 
много правил и требований по 
бухгалтерскому учёту, которые 
необходимо соблюдать, — пояс-
няет Людмила Карпачева. — XXI 
век — век новых технологий, 
время, когда появляется огром-
ное количество новых специаль-

ностей, но профессия бухгалте-
ра существовала и продолжает 
существовать, замену ей пока не 
нашли. Бухгалтерия — дело для 
людей образованных, успеш-
ных, думающих. Чтобы отвечать 
вызовам сегодняшнего дня, эти 
профи, как правило, эрудирова-
ны, имеют широкий круг зна-
ний в правоведении, экономике, 
менеджменте, подкованы в со-
временных технологиях. Не в 

угоду хрестоматийным персона-
жам — странным и скучным лю-
дям в очках с толстыми стекла-
ми и в чёрных нарукавниках, 
которые стучат костяшками счё-
тов, наши специалисты — твор-
ческие, умные, красивые и со-
временные, а ещё — энергичные 
и позитивные люди.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Людмила Карпачева, региональный директор ООО «МКС» в Губкине. 

Работа фронт-офиса «МКС» в Губкине. 
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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

«Фабрика идей» набирает 
обороты
С сентября текущего года в рамках развития Производственной 
Системы Металлоинвеста на ОЭМК заработала «Фабрика идей». 
Принять участие в улучшении производственных и прочих 
процессов может любой работник комбината. 

Во всех подразделениях 
предприятия прошли 
встречи с трудовыми 
коллективами, на ко-
торых работников оз-

накомили с новой системой по-
дачи идей улучшений и систе-
мой материального поощрения. 
На сегодняшний день проведе-
но уже более 50 ознакомитель-
ных встреч, участие в которых 
приняло порядка 3500 человек.
Ознакомительные встречи — 
только начало процесса. Для 
всесторонней поддержки рабо-
ты Фабрики в каждом производ-
ственном подразделении назна-
чены координаторы, которые 
консультируют работников по 
вопросам заполнения бланков 
подачи предложений, информи-
руют о результатах рассмотре-
ния идей техническими совета-
ми подразделений. А до конца 
текущего года в подразделениях 
будут размещены специальные 
стенды, содержащие всю ин-
формацию, касающуюся работы 
«Фабрики идей», системы вы-
плат и подачи предложений.
Самые инициативные работ-
ники уже успели поделиться 
своими мыслями. Два месяца 
работы Фабрики продемонстри-
ровали высокую вовлечённость 
сотрудников — уже подано бо-
лее 150 идей! Особо следует от-
метить активное участие работ-
ников ЭСПЦ, которыми подано 
42 идеи!
Также не остались в стороне 
сотрудники следующих под-
разделений: ЭЭРЦ — 13 идей; 
УКСС — 12 идей; управление ав-
томатизации, ЦОП — по 10 идей; 
ЦОиМ, СПЦ №2 — по 9 идей; 
ЭнЦ-1 — 6 идей; ЦОИ — 5 идей; 
ЦППиР, ЦРМО, ЦМК — по 4 идеи.
На заседаниях технических со-
ветов подразделений комбината 
уже рассмотрено 119 предложе-
ний, 111 из которых одобрены. 
Остальные идеи ожидают рас-

смотрения (график заседаний 
техсоветов можно узнать у ко-
ординаторов или у сотрудников 
управления по развитию Произ-
водственной Системы).
Напомним, что все поданные 
идеи делятся на 3 группы — А, 
В и С в зависимости от их содер-
жания и величины экономиче-
ского эффекта. Соответственно, 
каждая группа идей имеет свой 
вид материального стимулиро-
вания (об этом мы писали в пре-
дыдущих выпусках газеты).
Среди одобренных предложе-
ний — 56 отнесено к группе А, 
36 — к группе В, 19 — к группе С. 
Группа А — это предложения, 
направленные на улучшение 
условий труда, повышение без-
опасности труда и улучшение 
эргономики рабочих мест, соз-
дание и совершенствование по-
рядка на рабочих местах в соот-
ветствии с принципами систе-
мы «5С». 
Ярким примером идей, направ-
ленных на повышение безопас-
ности выполнения работ, ста-
ло предложенное работником 
ЦРМО Анатолием Анненковым 
техническое приспособление 
(кондуктор), применение кото-
рого позволит предотвратить 
смещение и падение конструк-
ционных элементов при изго-
товлении деревянных щитов, 
используемых для отгрузки 
готовой продукции. Ещё одно 
техническое приспособление — 
передвижную площадку, при-
званную заменить подмости и 
приставные лестницы при ре-
монте скрапных бадей — разра-
ботал его коллега по цеху Вла-
димир Шатохин. Её конструк-
ция обеспечивает устойчивость, 
предотвращает соскальзывание 
с вертикальных поверхностей, 
на которые обычно и опирают-
ся подмости и приставные лест-
ницы. Подъём до места выпол-
нения работ становится более 

безопасным — имеются ограж-
дающие конструкции, предот-
вращающие падение человека, 
а на горизонтальной площадке 
гораздо удобнее находиться как 
самому рабочему, так и возмож-
но размещение необходимого 
инструмента. Работники ЦМК 
также не отстают от своих кол-
лег. Электрик цеха Алексей Те-
рещенко предложил изготовить 
и применять в работе перенос-
ные прожекторы.
Группа B — это полезные  инже-
нерно-технические или органи-
зационные идеи, расчёт эконо-
мического эффекта по которым 
затруднён, либо его размер не 
превышает 60 тысяч рублей в 
год. Так, работниками ЭСПЦ, 
сталеваром Александром Зин-
ковским и старшим мастером 
Сергеем Каменевым, разработа-
на конструкция 5-секционного 
контейнера для сыпучих масс, 
применяемых для подварки 
стен печи и откосов. Использо-
вание такого контейнера позво-
лит сократить межплавочный 
период.
Ещё одна интересная идея, по-
данная коллективом работни-
ков отделения электропечей 
ЭСПЦ, — приварка на рабочую 
часть труб водоохлаждаемых 
панелей прутков строительной 
арматуры, которая за счёт своей 
шероховатости будет задержи-
вать на трубах шлак, состоящий 
из тугоплавких оксидов, что 
должно частично предотвратить 
разгерметизацию труб по при-
чине воздействия газокислород-
ной струи и электрической дуги. 
Группа C — идеи с существен-
ным (свыше 60 тысяч рублей в 
год) подтверждённым эконо-
мическим эффектом. К этой ка-
тегории безусловно относится 
предложение группы работни-
ков ЦОиМ по изменению длины 
труб на установке металлиза-
ции №2. Техническими специ-

алистами цеха принято реше-
ние о необходимости умень-
шения высоты слоя шихты до 
8140 путём увеличения длины 
загрузочных труб на 455 мм. В 
результате увеличения длины 
загрузочных труб расход техно-
логического газа на установке 
металлизации №2 увеличился 
по сравнению с установкой №1 
при одинаковом давлении вос-
становительного газа на обе-
их установках. Однако, при 
увеличении удельного расхода 
технологического газа увели-
чивается производительность 
шахтной печи. Таким образом, 
реализация этого мероприятия 
на установке металлизации №2 
позволит увеличить её произво-
дительность на 1 т/час металли-
зованных окатышей. Экономи-
ческий эффект от улучшения со-
ставит 24,7 млн рублей в год.
Не меньший интерес представ-
ляет идея, предполагающая от-
каз от сушки в футеровочном 
отделении в пользу разогрева на 
стенде в отделении МНЛЗ про-
межуточного ковша, футеровка 
которого выполнена штучными 
огнеупорными изделиями. Дан-
ное мероприятие, по предвари-
тельной оценке, позволит сни-
зить удельный расход природ-
ного газа в расчёте 1 промковш 
на 230 м3.
Уже можно с уверенностью го-
ворить, что новая инициатива 
Металлоинвеста — «Фабрика 
идей» — оправдала свои ожида-
ния как на ОЭМК, так и на дру-
гих предприятиях компании. 
Работники активно включились 
в процесс улучшений. На на-
чало ноября на предприятиях 
Металлоинвеста подано уже бо-
лее 700 различных идей. Старт 
дан. «Фабрика идей» набирает 
обороты. 

Усачева Олеся,
эксперт УРПС

Фото Валерия Воронова
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Чарли Чаплин гово-
рил, что юмор помо-
гает нам выжить и 
сохранить здравый 
рассудок. Его герой, 

бродяжка Чарли, вечно попадал 
в какие-то передряги. И всякий 
раз с непосредственностью ре-
бёнка выпутывался из непри-
ятностей, делая это уморитель-
но. Он не стеснялся дурачить-
ся. Вот и в минувшую субботу 
подурачиться могли все, кто 
пришёл в ЦМИ. Ведь именно 
этому талантливому комику и 
мастеру пантомимы посвяти-
ли нынешний «Выходной всей 
семьёй». Впрочем, здесь мож-
но было не столько развлечь-
ся, сколько приоткрыть дверь в 
мир кинематографа, почувство-
вать себя мультипликатором, 
киноактёром, сценаристом...

Рассмешить любого

Непривычную для нашего горо-
да программу подготовила Мо-
сковская международная ки-
ношкола при поддержке благо-
творительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт». К нам приехали препо-
даватели и 30 студентов самых 
разных специальностей: буду-
щие актёры, хореографы, муль-
типликаторы,  сценаристы, опе-
раторы... Программу разбили 
на три волны: для детей 7-10, 
11-14 и 15-18 лет. Начали с рас-
сказа о Чарли Чаплине и показа 
фрагментов его фильмов. При 
этом для каждой возрастной 
группы история была своя, как 
и подборка немого кино. Уди-
вило, что большинство детей 
даже не слышали о знамени-

том комике, не говоря уж о его 
фильмах. Но детский смех в за-
ле обнадёжил: звезда немого 
кино XX века по–прежнему мо-
жет рассмешить любого.

Классный 
мастер-класс 

После рассказа о Чаплине и 
просмотра отрывков из его 
фильмов началось, пожалуй, 
самое увлекательное. Детям 
предстоял выбор любого из де-
сяти мастер-классов. Обучали 
пяти способам создания ани-
мации: пластилиновой, рисо-
ванной, предметной (много-
кратная съёмка перемещаемых 
предметов), в технике пере-
кладки (вырезанные из бумаги 
фигурки перемещают множе-
ство раз) и пиксиляции (работа 
с человеком как с мультипли-
кационным персонажем). В фо-
тоателье для создания образа 
Чарли Чаплина ребят гримиро-
вали, одевали и фотографиро-
вали. В мастерской постановки 
света с помощью киноосвети-
тельных приборов создали не-
ожиданные образы и вымыш-
ленные истории. Например, о 
роковой женщине, пытающей-
ся украсть у кладоискателя зо-
лото. Прошли также музыкаль-
ный и танцевальный мастер-
классы, тоже связанные с твор-
чеством великого комика. 

Фотолаборатория 
прошлого века

Не завидую моделям начала 
XX века. Сейчас щёлк-щёлк — 
и вот он кадр. А тогда процесс 

съёмки был более длительным 
и неприятным. Это прочув-
ствовали на себе те, кто при-
шёл в фотолабораторию. Здесь 
снимали на фотоаппарат Kodak 
1905 года выпуска. Человеку 
нужно позировать, не шелох-
нувшись, 8-10 секунд. При этом 
моргание и дыхание, не говоря 
уже о других движениях, могут 
смазать фото. Оказалось, заме-
реть на это время не так уж и 
просто. У всех после яркого све-
та и неморгания слезились гла-
за. Почувствовали себя моделя-
ми? А дальше попробуем себя в 
роли фотографов.
Снимки проявляли в темно-
те, опуская фотобумагу в про-
явитель, затем в воду и фиксаж 
(раствор для закрепления изо-
бражения). Тех, кто помладше, 
в лаборатории учили создавать 
прикольные «снимки» из нало-
женных объектов. Фотобумагу 
засвечивали вспышкой, вы-
ложив на ней предварительно 
разные предметы: пёрышки, за-
сушенные листики, пружинки, 
пуговицы, булавки и прочую с 
виду дребедень, тень которой 
потом рождала замечательный 
рисунок. Многие дети просили 
разрешить им сделать несколь-
ко таких «снимков».

Любой взрослый 
позавидует

— Старый Оскол — первый го-
род, в который мы приехали 
с такой программой, — рас-
сказывает педагог Московской 
международной киношколы 
Даниил Саксонов. — Мы гото-

вили её полтора месяца. Для 
меня стало открытием, что на 
вопрос нашей студентки: «Ре-
бята, знаете ли вы, кто такой 
Чарли Чаплин?» — почти все 
сказали: «Нет». То есть они да-
же и не слышали о нём. Подби-
рая программу из фрагментов 
фильмов, боялся, что над Ча-
плиным не будут смеяться. И с 
удовольствием услышал в зале 
детский смех. Если проект бу-
дет продолжен, с удовольстви-
ем устроим такой «Выходной 
всей семьёй» и в других горо-
дах. Вижу смысл и безусловную 
пользу фестиваля АРТ-ОКНО. 
Саша Новиков, который учит-
ся в киношколе на оператора, 
а в этот день работал в фото-
ателье, признаётся, что вос-
хищается детьми, тем, как они 
перевоплощаются и какие кру-
тые кадры получаются. Аня 
Артюшина учится на мульти-
пликатора и говорит, что про-
водить мастер-класс по рисо-
ванной анимации непросто. У 
малышей не хватает терпения 
изображать похожие рисунки 
много раз, но зато у них столь-
ко идей! Любой взрослый поза-
видует.
«Время — мой единственный 
враг», — говорил Чарли Ча-
плин. 
Да, этот недруг отказывается 
подождать, как его ни уговари-
вай. Стрелка часов подкралась 
к цифре «шесть», и потихоньку 
столичные гости стали соби-
раться на вокзал. Они уехали, а 
яркие впечатления остались.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

ВЫХОДНОЙ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

Необычные мастер-классы
Сняться на фотоаппарат 1905 года и самим проявить снимок, 
освоить пять способов анимации, научиться двигаться так 
же смешно, как Чарли Чаплин, и многое другое смогли все, 
кто не пропустил в ноябре «Выходной всей семьёй».

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Наталия 
Рязанцева, 
мама 8-летней Иры:

— Я хорошо отношусь к таким проектам, 
так как детей надо развивать, показы-
вать что-то новое, чтобы они себя про-
бовали во всём. Ведь дома у телевизо-

ра и компьютера они не развиваются. А сегодняш-
нее мероприятие — это и море впечатлений, и воз-
можность понять, что ребёнку нравится, в каком на-
правлении нужно двигаться дальше. Я обеими ру-
ками за и всегда, если проходит что-то подобное, 
веду ребёнка. Испытываю большое уважение к лю-
дям, которые организуют подобные мероприятия, 
привозят в наш город. Спасибо огромное. У нас вез-
де коммерция, хотят выгоду свою поиметь, а тут мы 
пришли просто так, совершенно бесплатно. 

Полина 
Борзова, 
8 лет:

— Мне понравилось делать снимок. 
Мы выкладывали предметы, прижима-
ли их стеклом и ещё несколько штучек 
положили сверху. Потом пять раз сде-

лали вспышку. И в водичку положили в несколь-
ких мисочках. Сразу на бумаге проявился рису-
нок! Я раньше такого не делала. Хотелось бы ещё 
попробовать. И я, кстати, не одна из нашего клас-
са сегодня пришла, ещё видела тут одноклассни-
ков Артёма и Машу.

Диана 
Тилиориди, 
15 лет:

— Пришла попробовать себя в мастер-
классе анимации, потому что она мне 
интересна. Мы рисовали части лица. 
Кто-то глаза, кто-то нос, кто-то шляпу...  

Накладывали это и делали много кадров. Мне по-
нравилось. Я два года занимаюсь анимацией. 
Сначала рисую в компьютерной программе, затем 
делаю уже саму анимацию и озвучиваю. Сам ре-
зультат — анимация — мне нравится больше, чем 
процесс её создания. Чтобы получилась живая 
картинка, нужно создать много рисунков, это кро-
потливое занятие. Но результат того стоит. Мне 
нравится оживлять. Сначала рисовала кошек, это 
короткие анимации. Для озвучки искала либо зву-
ки кошачьи в интернете, либо просила некоторых 
людей озвучить. Хочу стать режиссёром-анима-
тором, чтобы создавать мультфильмы, причём 2D, 
они мне кажутся более живыми, чем 3D.

Тимофей 
Хомколов, 
10 лет: 

— Мне всё понравилось сегодня. Я де-
лал мультик! Придумал сам историю про 
то, как Чарли гулял и увидел чучело, на 
котором была шапка. Она сказала Чар-

ли: «Привет!». А он испугался и кинул в чучело тро-
стью. Оно начало разваливаться и трость, отскочив, 
попала Чарли в лоб. А когда она падала, он смог её 
поймать. Я сначала нарисовал это всё, потом выре-
зал. И на белом фоне передвигал это всё много раз. 
И получился мультик! Мне понравилось всё это при-
думывать, это весело. Я бы ещё это делал, напри-
мер, в школе. У меня папин двоюродный брат муль-
типликатор, он живёт в Москве. Он тоже делает 
мультфильмы.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Конкурсов самого разного ранга и уровня 
сейчас организуется немало, однако самые 
престижные проводятся в крупных куль-

турных центрах. Часто путь к успеху творческому 
коллективу из небольшого города преграждают 
дальние расстояния и транспортные проблемы. 
К счастью, в Старом Осколе есть предприятия-
меценаты, руководители которых всегда прислу-
шиваются к биению пульса социальной жизни го-
рода, с уважением относятся к культурным запро-
сам и потребностям взрослой и детской аудито-
рии Старооскольского округа, верно оценивают 
огромные воспитательные возможности системы 
музыкального образования детей. 
3 ноября в Воронеже состоялся 5-й Открытый ре-
гиональный смотр-конкурс исполнительского и 
творческого мастерства преподавателей и кон-
цертмейстеров учебных заведений культуры и ис-
кусства. В нём принял участие оркестр народных 
инструментов «Карусель» преподавателей народ-
ного отделения Детской музыкальной школы №5 
(руководитель Согомонян Сергей Беникович). Вы-
сокий уровень подготовки коллектива отметил 
председатель жюри конкурса, заслуженный ар-
тист РФ, профессор Воронежской государствен-
ной академии искусств Игорь Николаевич Пожи-
даев. Компетентное жюри единогласно присудило 
старооскольскому оркестру педагогов-музыкан-
тов звание лауреатов I степени.
Участники коллектива-победителя и директор 
ДМШ №5 Елена Викторовна Степанова от всей ду-
ши благодарят за предоставленный для поездки в 
Воронеж комфортабельный автобус управляюще-
го директора ОЭМК, депутата Белгородской об-
ластной Думы Н.А. Шляхова и директора по соци-
альным вопросам, депутата Совета депутатов Ста-
рооскольского городского округа И.В. Дружинину. 

Киноленты «Завтра 
была война», «Во-
ры в законе», «Пиры 
Валтасара…», «Гам-
лет. XXI век» объеди-

няет то, что сняты они режис-
сёром Юрием Кара. 15 ноября 
по приглашению ректора НИТУ 
«МИСиС» Алевтины Чернико-
вой он приехал в Старый Оскол. 
Проект «Технология успеха» рас-
сказывает о выдающихся вы-
пускниках этого вуза. Как ока-
залось, Юрий Кара — в их числе.
— Для меня эта встреча со сту-
дентами МИСиС значима, так 
как сам учился в этом вузе 
(Юрий Кара окончил его в Москве 
в 1978 году по специальности 
«физика металлов», затем в 
аспирантуре написал диссерта-
цию, но внедрить её не смог, — 
прим.авт.). Побывал также на 
экскурсии по ОЭМК. Был потря-
сён уровнем производства, по-
тому как на металлургических 
производствах во времена мо-
ей учёбы всё было примитив-
но, пыльно, — морщится Юрий 
Викторович, — а сейчас это дей-
ствительно уже мировой уро-
вень металлургии.

Инженер 
человеческих душ

О решении кардинально сме-
нить профессию Юрий Кара 
размышляет так: «Если б тогда 
после аспирантуры защитился, 
возможно, остался бы в науке. 
После кандидатской за доктор-
скую б диссертацию взялся, 
стал бы профессором...» Но звёз-
ды решили иначе. В 1987 году 
он окончил ВГИК. Дипломная 
работа — фильм «Завтра была 
война» по повести Бориса Васи-
льева — прославила начинаю-
щего режиссёра. Несмотря на 
то, что состоялся Юрий Кара в 
кинематографе, он не считает 
обучение в техническом вузе 
пустой тратой времени.
— Режиссёр есть инженер че-
ловеческих душ. Эта профессия 
состоит из двух частей: фанта-
зийной и организационной. То 
есть мало придумать — чтобы 
реализовать, нужно многое дер-
жать в голове. Мне в этом по-
могает «железная» подготовка, 
фундамент в виде окончания 
института стали и сплавов. У 
моих коллег нередко мысли за-
мечательные, но воплотить 
они их не могут... Обычно ре-
жиссёры —  чистые гуманита-
рии. Немногие могут понять 
такие темы (речь идёт о науке, 
космонавтике, —  прим.авт.). 
Когда космонавты выходят из 
кинозала, смеются: придумано 
хорошо, но в жизни такого не 
бывает.  
В этот вечер студенты, препо-
даватели, гости вместе с режис-
сёром посмотрели фильм «Глав-
ный». Это уже второй фильм о 
великом конструкторе Сергее 
Королёве. Зачем снимать два 
байопика (это биографический 
фильм) об одном человеке?
— Хотелось рассказать о Коро-
лёве правду. Как его оттесни-
ли тогда, как Хрущёв присвоил 

Встреча с режиссёром
В СТИ «МИСиС» после просмотра киноленты «Главный» состо-
ялась встреча с её режиссёром. На ней Юрий Кара объяснил, 
зачем снял два фильма о Королёве, в чём у других профессий 
есть преимущество над профессией режиссёра, и рассказал, 
почему выходят некачественные ленты.

Творческий успех
Настоящий музыкант-профессионал всегда 
стремится поделиться своим творчеством 
со слушателями. Выступление на публике, 
счастье победы в музыкальном конкурсе, 
подтверждение своего профессионального 
статуса — это и большая радость, и лучший 
пример для собственных учеников.

себе его достижения, как при-
думал эту секретность, — эмо-
ционально рассказывает Юрий 
Викторович. — Когда Гагарин 
слетал в космос, Королёва даже 
не было на трибуне. Его не при-
гласили! Его дочь Наталья Сер-
геевна рассказывала эпизод из 
жизни отца: на торжественном 
приёме Сергей Павлович сел в 
первом ряду, а к нему подошёл 
охранник: «Освободите место, 
товарищ. Здесь должны сидеть 
те, кто непосредственно при-
частен к полёту Гагарина!». Ну, 
кто более причастен, чем Коро-
лёв?! А знаете, как его хорони-
ли? Французская пресса тогда 
писала, что непонятно, кого с 
такими почестями провожают. 
Узнали лишь через три дня, ког-
да на кремлёвской стене появи-
лась табличка «Сергей Павло-
вич Королёв». 

«Ни Европа, ни 
Америка, ни Япония 
не могут изобрести 
подобное...»

Идея снять фильм о конструкто-
ре принадлежит не Юрию Кара.
— Мне позвонил Алексей Архи-
пович Леонов (известный кос-
монавт, первый человек, вы-
шедший в открытый космос, — 
прим.авт.) и предложил снять 

фильм к 100-летию со дня рож-
дения Королёва. Начал с ним ра-
ботать, подключилась дочь Ко-
ролёва и многие космонавты из 
его окружения. Тогда родился 
первый фильм о нём (кинолен-
та «Королёв» вышла на экраны 
в 2007 году, — прим.авт.). Кар-
тина о том, как Королёв попал 
в Магаданскую ссылку, как его 
оттуда выручали, как он про-
явил там свой характер. Потом 
решили, что надо рассказать и 
о другой жизни этого великого 
человека. Фильм «Главный» на-
чинается с того, как Сталин на 
совещании говорит, что хочет, 
чтобы мы сделали свою мощную 
ракету. За это взялся Королёв. 
Ракета до сих пор летает. Ни-
кто не может изобрести подоб-
ное: ни Европа, ни Америка, ни 
Япония. Её модифицируют, но в 
целом это та самая ракета, кото-
рую создал Королёв. 

На 10 снятых фильмов 
20 не снятых сценариев

Юрий Кара стремится, чтобы 
декорации к его картинам бы-
ли максимально настоящими. 
Фильм «Королёв» снимали и на 
Байконуре, и в квартире кон-
структора... То же самое касает-
ся киноленты «Мастер и Марга-
рита». Её снимали в тех местах, 

где происходит действие рома-
на: на Патриарших прудах, а 
особняк Маргариты, из которо-
го она вылетает, — именно тот 
особняк. Но отношение к под-
держке отечественного кино у 
Юрия Кара отрицательное:
— Я надеюсь, поменяют систе-
му финансирования кино. Сей-
час дана возможность снимать 
только восьми компаниям. А 
они не знают, чего снимать, но 
от денег, к сожалению, не отка-
зываются.
Режиссёр ставить точку в твор-
честве не спешит, хотя считает, 
что у этой профессии есть суще-
ственный недостаток:
— Я посчитал: у меня на десять 
снятых фильмов лежит ещё 
двадцать не снятых сценариев. 
В том числе о первом ректоре 
МИСиСа Звенягине. Вспомина-
ется фраза одного из героев мо-
его фильма «Пиры Валтасара...» 
дяди Сандро: «Он живёт, а я 
просто описываю». Считаю, что 
у людей других профессий есть 
преимущество: они живут, а мы 
рассказываем об их жизнях.
Юрий Кара пообещал, что, если 
старооскольцы захотят, приедет 
снова, чтобы посмотреть с ними 
другую свою ленту, например, 
«Мастера и Маргариту» или что-
нибудь другое.
А встреча, похоже, понрави-
лась. Каждый после просмотра 
фильма смог задать вопрос ре-
жиссёру. У него уточняли исто-
рические факты о космонавтике 
в СССР, о личности Королёва, 
о том, почему выбрали именно 
Юрия Гагарина на роль первого 
космонавта. Из зала прозвучала 
версия, что во время испытаний 
на тренажёрах он единствен-
ный из кандидатов признался, 
что у него болит голова после 
полёта. Спрашивали, сложно 
ли подобрать артистов? Юрий 
Викторович признался, что не-
просто. Один из студентов бес-
хитростно спросил: «Как стать 
великим?» — «Большинство 
великих людей делают свои до-
стижения до 25 лет. Так что не 
теряйте время!» — полушутя от-
ветил режиссёр.

Ольга Ульянова
Фото Ольги Петрушиной

Для Юрия Кара провели экскурсию в музее СТИ «МИСиС» и на ОЭМК. 

Услышал нашу 
просьбу и помог

Спасибо за доброту

Хотим передать благодарность руководи-
телю фонда «Поколение»,  депутату Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Андрею Скочу.

Выражаем искреннюю благодарность ди-
ректору торгово-производственного объ-
единения ОЭМК, депутату Совета депутатов 
Старооскольского городского округа Татьяне 
Ивановне Карпачёвой. 

Мы обратились к нему за благотворитель-
ной помощью: требовались средства для 
приобретения многофункциональной ме-

дицинской кровати. Андрей Владимирович ус-
лышал нашу просьбу и помог. У него открытое 
для людей сердце. Только человек неравнодуш-
ный к чужой беде способен на добрые и благород-
ные поступки. Огромная признательность Андрею 
Скочу и всему замечательному коллективу фонда 
«Поколение»! Желаем счастья, дальнейших успе-
хов и процветания!

С уважением, инвалиды I группы 
Галина Петровна 

и Александр Афанасьевич Поповы 

Она оперативно откликнулась на нашу прось-
бу о помощи.  На её личные средства было 
приобретено ортопедическое оборудование 

для лечения и дальнейшей реабилитации нашей 
мамы Александры Илларионовны Межуевой. 
Большое спасибо за доброту и чуткость серд-
ца, внимание к чужим проблемам, заботу и пони-
мание. От всей души желаем Татьяне Ивановне  
крепкого здоровья, удачи, радости, благополучия 
и душевного тепла.

С уважением, дети и внуки
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Этот фестиваль про-
водится в Железно-
горске уже 13 лет, и 
старооскольцы не раз 
принимали в нём уча-

стие, становились его победите-
лями и лауреатами.

В День народного 
единства  

Идея провести в День народно-
го единства первую творческую 
встречу горняков и металлургов 
на старооскольской земле при-
шлась по душе и самим её участ-
никам, и профсоюзным лидерам 
ОЭМК и Михайловского ГОКа, 
оказавшим поддержку в органи-
зации концерта. А инициатором 
этой встречи стала специалист по 

ресурсосбережению управления 
инвестиций и развития ОЭМК 
Ирина Радченкова, которая при-
зналась: ей очень захотелось, 
чтобы оэмковцы познакомились 
с песнями, создаваемыми их кол-
легами-горняками. 
— Авторская песня — самый де-
мократичный жанр творчества: 
он не выставляет возрастных 
ограничений, не предъявляет 
требований к профессионально-
му владению музыкальными 
инструментами и вокальным ис-
кусством, но очень ценит искрен-
ность и душевность каждого про-
петого слова. Именно такие слова 
западают глубоко в душу, согре-
вают её и наполняют смыслом 
каждый день нашей жизни, — от-
метила Ирина Радченкова. 
— В Железногорске есть клуб ав-
торской песни «Роза ветров», в 
котором занимаются как горожа-
не, так работники Михайловско-
го ГОКа, — рассказала руководи-
тель клуба, заместитель дирек-
тора ДКиТ Михайловского ГОКа  
Татьяна Черкасина. — Сегодня в 
Старый Оскол со своими песнями 
приехали шесть исполнителей. 
Это Сергей Смирнов, лауреат и 
обладатель гран-при фестиваля, 
одни из лучших авторов и испол-
нителей песен Владимир Корни-
лов, Дмитрий Коломийцев... Во-
обще, такая творческая встреча 
состоялась впервые за историю 
фестиваля, и мы очень счастли-
вы, что нас пригласили старо-
оскольцы. 

Разговор со зрителем

В этот день уютный зал Дворца 
культуры «Молодёжный» был пе-
реполнен. Желающих послушать 
авторские песни в исполнении 
гостей из Железногорска оказа-
лось более чем достаточно. 
Владимир Корнилов специаль-
но к нынешней встрече напи-
сал песню «Здравствуй, Старый 
Оскол!», которую и исполнил 
под аплодисменты зала. А дуэт 
Сергея и Андрея Смирновых по-
радовал зрителей разнообразной 
тематикой своих произведений. 
Кстати, Сергей Смирнов явля-
ется автором гимна фестиваля 
«Мелодия души», который был 
написан им ещё в 2001 году. 
— Хотя я работаю электромон-
тёром, музыка — моя вторая 
половина жизни, она сопрово-
ждает меня всюду и всегда, без 
неё никак нельзя, — признался 
Сергей Смирнов. — Первые по-
пытки писать песни были у меня 
в середине 80-х, когда я учил-
ся в техникуме, а теперь поёт и 
мой сын Андрей,  с которым мы 
вместе выступаем. Прекрасно, 
что сегодня приехали в Старый 
Оскол, ведь это встреча с новыми 
и старыми друзьями, это новые 
впечатления, а значит, и новые 
песни. 
Серьёзные, шуточные, фило-
софские… Какие только темы не 
поднимают авторы и исполните-
ли, словно разговаривая со зри-
телем, раскрывая ему свою душу. 

Не обошлось и без военной те-
матики. Гость из Железногор-
ска, хирург бывшей медсанчасти 
Михайловского ГОКа Владимир 
Коломийцев в полной тишине 
спел под гитару о военных мед-
сёстрах. 
— У меня около 400 песен на са-
мые разные темы: песни-тосты, 
песни-сказки, афганские, песни 
о войне и так далее, — расска-
зал после своего выступления 
Дмитрий. — Писать песни начал 
на первом курсе мединститута, 
и у меня уже вышло две книги 
со стихами. Стараюсь записать 
сразу, чтобы музу не спугнуть, 
иначе потом не вспомню. Пес-
ни — это, можно сказать, моя 
душа. Всем говорю, что я много-
детный отец, потому что каждая 
песня — это мой ребёнок. 
А вот Сергей Ситников уже не 
первый раз в Старом Осколе — 
несколько лет назад он был лау-
реатом фестиваля «Оскольская 
лира». И хотя репертуар у него, 
как признался сам Сергей, свое-
образный, «Горошина чёрного 
перца» понравилась, кажется, 
всем. 

Настоящий 
праздник песни

Но не только гости делились 
своим творчеством: выступали 
и старооскольские авторы и ис-
полнители, в том числе работни-
ки ОЭМК. Среди них — Руслан 

Живодуев из цеха сетей и под-
станций, Юрий Святенко, со-
трудник управления внутренних 
и социальных программ, Анато-
лий Огорельцев, начальник цеха 
сетей и подстанций, у которого 
в этот день состоялся дебют, а 
также Виктор Воронов, предсе-
датель Совета ветеранов пред-
приятия, Дмитрий Разгоняев из 
сортопрокатного цеха №2… 
Ирина Радченкова вместе с му-
зыкально-поэтическим клубом 
«Консонанс» представили зри-
телям свои произведения — 
«Музыкальный мост» и «Трам-
вайчик». Организаторы фести-
валя поэзии и авторской песни 
«Оскольская Лира» Елена и Та-
тьяна Олейниковы читали свои 
стихи. А в заключение все спели 
общую песню, в которой были 
очень хорошие и простые слова: 
«А дружба у нас, как оскольская 
сталь, которой вовек не ржа-
веть!».  
— Сегодня в зале ДК «Моло-
дёжный» состоялся настоящий 
праздник песни, — сказал, об-
ращаясь к участникам встречи, 
заместитель председателя про-
фкома ОЭМК Сергей Корши-
ков. — Думаю, мы положили 
начало хорошей традиции, и 
это замечательно, что не нужно 
искать никакого смысла и пово-
да, чтобы устроить праздник и 
пригласить в гости талантливых 
людей. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

МЕЛОДИЯ ДУШИ

Музыка нас связала!
В гостях у старооскольцев побывали гости из Железногорска — участники Всерос-
сийского отраслевого фестиваля авторской песни «Мелодия души». 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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Коллектив бригады №3 участка перевалки 
клетей сортопрокатного цеха №2 выражает 
искреннее соболезнование вальцовщику цеха 
Александру Борисовичу Олейникову по поводу 
смерти мамы.

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. 

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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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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Реклама в газетах
«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90 8-920-200-61-81

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». 4-4

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
железнодорожную цистерну 8Г513 

1994 года выпуска. Цена реализации 640 585 ру-
блей. 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК» 2-4

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». 1-4

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» 
появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru
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Реклама. АО «ОЭМК»

Музей 
«Железно!»

Музей работает 
с 10.00 до 18.00 
(с понедельника 
по пятницу) 
на бесплатной 
основе. 

по пятницу)
на бесплатно
основе.

м-н Макаренко, 3а

Заявки на 
посещение 
принимаются 
по телефону: 
8-920-202-37-68
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Д/ф «Человек или робот?».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Ицукусима».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пророки в своем 

Отечестве».
12.25 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.45 «По следу золотого червонца».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
15.40 Жизнь замечательных идей. 
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Бухта Котора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса 

науки».
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «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».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Сделайте кормушку - 

покормите птиц!» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.45 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
13.40 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «Сделайте кормушку - 

покормите птиц!» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
22.20 «Академический час» (6+).
23.20 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 
14.35 Новости.
14.45 «Даниил Квят. Формула 

давления» (12+).
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.35 Профессиональный бокс. 
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Спартак» - «Зенит». Live».
18.20 Новости.
18.25 «НХЛ на Олимпиадах» (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Сибирь».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).

06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Д/ф «Полёт на Марс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Алло, мы ищем таланты!».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 Д/ф «Старый город Граца».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
16.00 Цвет времени. Эль Греко.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «По следу золотого 

червонца».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Человек или робот?».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».

06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». ФИЛЬМ 1. МЫ 
НАШ, МЫ НОВЫЙ...».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Забавные истории» (6+).
06.25 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.20 М/ф «ДОМ» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей».

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

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

05.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Прогамма «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 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Сельский порядок» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

17.00 Д/ф «Академический час».
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «Сделайте кормушку - 

покормите птиц!» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
22.20 Д/ф «Академический час».
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. 
08.50 Биатлон с Дмитрием 

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

Одиночная смешанная 
эстафета. (0+).

10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета (0+).
11.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Локомотив».

13.55 «Команда на прокачку» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Спартак» против «Зенита».
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 

2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия. 

18.55 Новости.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит».

21.40 Тотальный футбол.
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.35 «Спартак» против «Зенита».
00.35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
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 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Разговор с Д. Медведевым.
13.30 «60 Минут» (12+).
14.30 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поезд будущего» (12+).

06.30 Д/ф «Архитектура и погода».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Репортаж о прибытии в СССР 

Иосипа Броз Тито».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Странствующий 

энтузиаст Мстислав 
Добужинский».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Уловки памяти».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Острова».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».

23.30 Д/с «Запечатленное время».
00.00 Новости культуры.

06.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ».
00.15 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «Дикое поле» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
13.30 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).

19.15 «Медицинскому 
колледжу Белгородского 
госуниверситета? 85 лет» (6+).

19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «100 лучших советов» (6+).
20.15 «100 лучших рецептов» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИГРОК» (6+).
22.20 «Телеверсия концерта» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+).

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Суонси» (0+).
13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини. Трансляция из США.

15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 «НХЛ на Олимпиадах» (12+).
17.00 «Цифры, которые решают всё».
17.30 «Биатлон» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Долгий путь к победе» (12+).
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
20.55 Новости.
21.00 Баскетбол. Евролига. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» (16+).
01.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
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+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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.
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
23.50 «Итоги дня».

06.30 Д/ф «Трогир. Старый город».
06.45 Д/ф «Магия звука».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Троя».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваш выход».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Гуинедд».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
15.50 Жизнь замечательных идей. 
16.20 «Пешком...».
16.50 «Ближний круг В. Хотиненко».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Архитектура и погода».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».

23.10 Д/с «Запечатленное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кшиштоф Занусси».

06.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
23.15 Х/ф «СВОИ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
23.10 Шоу «Уральских пельменей».

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Прогамма «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «Сделайте кормушку - 

покормите птиц!» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.15 «Здесь была Даша» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья.
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
13.30 «Мультфильмы» (0+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «Дикое поле» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
22.20 «Академический час» (6+).
23.20 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Битва за титул.
10.25 «Формула-1. Сезон 2017» (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
13.20 Новости.
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live».
13.50 Смешанные единоборства.
15.35 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Смешанные единоборства.
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
20.55 Новости.
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Все на Матч! Прямой эфир.
22.20 Новости.
22.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол» (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Футбол. Чемпионат Англии.

СРЕДА, 29 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 «Под каблуком» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 М/ф «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.50 «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ЛУЧИК» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.25 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» (16+).

06.35 М/ф «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+).
18.40 «Стена» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ» (12+).
00.55 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
09.00 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
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» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ШАХТЕРЫ».
08.50 М/ф «Проделки Рамзеса».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.».
12.00 «Ядерный клуб».
12.40 Д/ф «Утреннее сияние».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16.15 История искусства. Иван 

Тучков. 
17.10 «Искатели».
17.55 «Игра в бисер».
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего 

Ривера».
19.30 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ».
23.45 Концерт «Мишель Легран в 

Брюсселе».
00.45 Д/ф «Утреннее сияние».
01.40 «Искатели».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТО СКИФОВ».
11.45 Т/с «СЛЕД. БУДУ ЖИТЬ 

ВЕЧНО» (16+).
14.15 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКАЯ 

ПЛОЩАДКА» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» (16+).
17.35 Т/с «СЛЕД. ТРУП МЕРТВОЙ 

НЕВЕСТЫ» (0+).
19.10 Т/с «СЛЕД. ДАЛЬНИЙ 

РОДСТВЕННИК» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. МАКАРЫЧ» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ДЕЛА 

СЕМЕЙНЫЕ».
200.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СВОИ».

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара» (6+).
12.15 М/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ» (12+).
14.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ».
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
19.20 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
21.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС».
23.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+).
01.15 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «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. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+).

06.30 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Секретная служба 

Санта-Клауса» (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+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
00.15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Исходная точка» (6+).

15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.15 «Здесь была Даша» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (6+).
22.50 «Академический час» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. 

08.30 Все на Матч! События недели.
09.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Спартак» (Москва).

11.00 «Бешеная Сушка» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Торжественная церемония 

награждения спортсменов-
паралимпийцев (0+).

12.45 «Долгий путь к победе» (12+).
13.15 Новости.
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии.

15.15 Новости.
15.20 «Автоинспекция» (12+).
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал».

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция.

22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Тунис. 
Трансляция из Германии (0+).

00.10 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Бабий бунт».
12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.50 Вечерние новости.
18.00 Жеребьевка Чемпионата мира 

по футболу 2018 г. 
18.55 «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 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Захар Прилепин» (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Д/ф «Уловки памяти».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 «Острова».
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №217».
12.15 История искусства. 
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург».
13.45 Д/ф «Странствующий 

энтузиаст Мстислав 
Добужинский».

14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».

15.00 Новости культуры.
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр.

15.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли.

16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Гении и злодеи. Николай 

Костомаров.
17.40 Большая опера - 2017 г.
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».

23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и 

Биг-бэнд Латвийского радио.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ».
01.20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Прогамма «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Холодные игры» (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 «Дикое поле» (6+).
08.15 «Медицинскому 

колледжу Белгородского 
госуниверситета? 85 лет» (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 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «ИГРОК» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).

16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
17.00 Д/ф «Академический час».
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 «Медицинскому 

колледжу Белгородского 
госуниверситета? 85 лет» (6+).

20.00 «Белгородская область» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
22.40 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Король биатлона» (12+).
10.40 «Биатлон» (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира (0+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Александр Карелин».
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.35 «Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим» (12+).
14.55 «Победы ноября» (12+).
15.25 Все на футбол! Афиша (12+).
16.25 «Долгий путь к победе» (12+).
16.55 «Россия-2018. Команды, 

которые мы ждём» (12+).
17.15 Все на футбол!
18.00 «Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие моменты».
19.00 Все на футбол!
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
21.15 «Главные бои декабря» (16+).
21.40 «Сильное шоу» (16+).
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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05.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
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 «Теория заговора» (16+).
13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
15.00 Новости.
15.20 Концерт.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «День рождения КВН. Кубок 

мэра Москвы» (16+).
00.45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

05.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
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+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» (16+).

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ».
08.45 М/ф «Заяц, Скрип и скрипка».
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
12.10 «Что делать?».
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая 

жизнь».
13.50 Концерт «Сомненья тень, 

надежды миг...».
15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.30 Послушайте!. «Давид 

Самойлов. «Перебирая наши 
даты».

17.35 Д/ф «Куклы».
18.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 

ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О 
БЫТИЕ».

23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера».

00.15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!.».
01.50 «Искатели».

05.05 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» (0+).

08.05 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 «МУЖИКИ!..» (12+).
12.40 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА».
17.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ».
00.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3. ТРУП ИЗ 
ЗООПАРКА» (16+).

01.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДОБРАЯ 
ПАМЯТЬ» (16+).

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).

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 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12.30 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
14.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС».
18.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» (12+).
21.00 «Успех» (16+).

22.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
00.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).

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 Х/ф «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».
06.00 Х/ф «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 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (6+).
15.00 «Вопрос времени» (12+).
15.30 «И так далее…» (6+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.10 «Сельский порядок» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область» (12+).

19.00 «Мультфильмы» (0+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
22.40 «Академический час» (12+).
23.30 «Новейшая история» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй 
против Жозе Алду. Прямая 
трансляция из США.

08.30 Все на Матч! События недели.
09.05 «Сильное шоу» (16+).
09.35 «Бешеная Сушка» (12+).
10.05 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+).

11.50 Новости.
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

12.50 Новости.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки». 
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции.

15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Биатлон с Дмитрием 

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

преследования. Мужчины. 
17.55 «Команда на прокачку» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.40 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия 
- Черногория. 

21.30 Новости.
21.35 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Лацио». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ



   |   15 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№47  |  24 ноября 2017

24 ноября  №47 (1977)

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 №48606 

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 23.11.17 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.

>>>  От чистого сердца поздравляем с днём рож-
дения слесаря-ремонтника участка 
Дмитрия СУРИНА!

Желаем радостно смотреть на мир
И замечать повсюду только лучшее.
Делить с родными, близкими людьми
Любовь, и радость, и благополучие.
А всё, что захотелось изменить,
Пусть тоже только к лучшему меняется,
Пускай удача помогает жить
И каждое желание исполняется!

 Коллектив УТЖК ЦОиМ
 
>>>  От всей души поздравляем с днём рождения 
оператора ПУ участка транспорта, отгрузки 
окатышей и брикетирования ЦОиМ Татьяну 
Владимировну ГЕРАСИМОВУ!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья? —
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой Вас всегда встречали!

Коллектив операторов ЦОиМ

>>>  От всей души поздравляем с 40-летним 
юбилеем теплосилового цеха всех работников 
цеха, ушедших на заслуженный отдых! 
Спасибо вам за добросовестный труд, за вклад 
каждого из вас в развитие цеха и комбината!

Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки – 
Заботы близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Коллектив ТСЦ

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  4-9

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 120  4-4

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

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

>>>  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  8-13

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  119  4-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         109   8-8

ПРОДАМ

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

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. 
Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52.  117  4-4

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.    98 12-17

РАБОТА
>>>  Требуется приёмщик зака-
зов. Оплата — 23 000 рублей. 
Отдел кадров: 
8-962-301-90-64.      99   11-16

>>>  Помощник в офис. 
8-929-000-40-80.      103  11-16

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.    118  5-10

>>>  Продам участок в Озёрках, в 
центре села. 15 соток в собствен-
ности, +9 соток. Газ, вода, свет. 
Школа, детсад, остановка рядом. 
Лес, озеро с рыбой. Документы 
готовы. Цена 300 тыс. руб. Торг. 
8-910-328-21-51.                       124  2-2

>>>  Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.   118  5-10

>>>  Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30.  123  4-9 

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              125  2-10

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!

Желаем каждой женщине, которая до-
стойна называться гордым словом мама, 
огромного счастья. Чтобы ласковые гла-
за светились добротой и гордостью за 
своих детей. Чтобы радость и лёгкость 
сопутствовали и вдохновляли. Будьте 
самыми любимыми, необходимыми и 
ценными!

Совет ветеранов ОЭМК 
поздравляет всех женщин  
с одним из самых нежных 

праздников — Днём матери!
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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.
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Почти половина из 
представленных 
там 25 картин на-
ходится сегодня в 
частных коллек-

циях в Старом Осколе, Москве, 
а также в Крыму, Казахстане и 
Германии. Организовать вы-
ставку в столице староосколь-
ской художнице помогла Свет-
лана Вайс, основатель галереи 
InterArt Gallery.

Там, где стихи 
читал Есенин 

— Судьба всегда сводила меня 
с интересными и увлечённы-
ми людьми, — говорит Жанна 
Соломко. — Вот и в этот раз 
через соцсети познакомилась 
со Светланой, которая и пред-
ложила сделать персональную 
выставку в Москве. Конечно, я 
согласилась! Это прекрасный 
шанс — выставить свои карти-
ны в таком историческом месте, 
старинном здании на Арбате, 
где когда-то на балах танцевал 
Пушкин, читали свои стихи 
Есенин и Маяковский. А ещё 
так совпало, что накануне от-
крытия выставки я получила 
сообщение о том, что меня при-
няли в Профессиональный Со-
юз Художников. В один месяц 
два таких больших и радостных 
события! 
На открытии выставки были де-
ти художницы, самый главный 
ценитель её творчества и под-
держка во всём — супруг Алек-
сандр. В проведении вернисажа 
и его музыкальном оформлении 
оказала поддержку работник 
комбината Ирина Радченкова, 
в исполнении которой прозву-
чали песни Окуджавы. Кстати, 
после розыгрыша лотереи (бес-
проигрышной!) две картины с 
выставки обрели свой новый 
дом и остались в Москве, а их 
счастливые обладатели долго не 
могли поверить, что такое воз-
можно. 
— Художественная среда — это 
особый мир, это и труд, и ра-
дость! — говорит Жанна Солом-
ко. — Знаете, многие известные 
импрессионисты начали зани-
маться живописью в довольно 
зрелом возрасте, и это доказы-
вает, что для творчества нет воз-
растных границ, было бы жела-
ние и стремление заниматься 
любимым делом, а результат 
придёт обязательно!

С детства — 
в окружении картин

Жанна воспитывалась в твор-
ческой атмосфере. Её папа Сте-
пан Поляков работал худож-
ником-оформителем на одном 
из украинских предприятий и 
старался привить любовь к жи-
вописи и своим детям. Девочка 
росла в окружении картин, ви-
дела, как увлечённо работает 
отец, а посещение «Третьяков-
ки» оставило в её душе неизгла-
димое впечатление. Рисовать 
она любила всегда, но после 
окончания школы поступила в 
Харьковский институт радио-
электроники, и, получив ди-
плом, вместе с мужем приехала 
по распределению в 1986 году 
на Оскольский электрометал-
лургический комбинат. 
— Моя мама работала на заво-
де, выпускающем первые в Со-
ветском Союзе электронные 
счётные машины, и я часто бы-
вала у неё на работе, где она 
паяла какие-то сложные схемы. 
Мне там нравилось. Наверное, 
это и определило выбор буду-
щей профессии, — вспоминает 
Жанна Соломко. — Увидев как-
то в «Комсомольской правде» 
объявление о наборе на под-
готовительные курсы Харьков-
ского института радиоэлектро-
ники, решила — это то, что 
нужно. Так стала инженером-
программистом, и уже более 
30 лет работаю на ОЭМК. Хо-
тя мечта заняться живописью 
у меня была всегда. Поэтому, 
когда выросли и стали само-
стоятельными дети — Максим 
и Софья, начала брать уроки 
живописи у Татьяны Ярковой, 
с которой познакомилась в ста-
рооскольской галерее «Блик». 
Новая ученица Ярковой сразу 
же разобралась в колористи-

ке, легко научилась правильно 
смешивать краски, чтобы полу-
чить нужный оттенок, грамот-
но выстраивала перспективу. 
Попробовала писать акваре-
лью, но поняла, что работать 
маслом ей нравится больше. 
Сегодня у Жанны Соломко уже 
есть свой индивидуальный по-
черк и манера письма, узнава-
емые поклонниками и любите-
лями её творчества. 
Освоив сложный и многогран-
ный язык живописи, художни-
ца активно выставляет свои 
работы в Старооскольском 
художественном музее, Доме 
художника, галерее «Блик», 
библиотеке имени Пушкина, 
участвует в фестивале «Слобо-
да Мастеровая», АРТ-Фестивале 
в областном центре, становит-
ся неоднократным призёром 
конкурсов «Таланты ОЭМК». Её 
мастерство и профессионализм 
раскрываются с каждой новой 
картиной и каждой новой те-
мой. 
— Творчество —  одна из важ-
нейших составляющих моей 
жизни, — признаётся Жанна 
Соломко. — Почти всё свобод-
ное время я пишу картины, за-
печатлеваю то, что нравится 
самой: предметы быта, старин-
ные вещи и всю ту красоту, ко-
торая меня окружает. Люблю 
писать натюрморты, которые 
сама собираю из разных ве-
щей — это и колесо от телеги, и 
различные сосуды, самовары, и 
винтажные игрушечные медве-
ди на фоне стареньких чемода-
нов… А с недавнего времени в 
моих картинах всё чаще стали 
появляться цветы.  
Восемь лет почти ежедневных 
занятий живописью, более 60 
картин, написанных художни-
цей за это время. Часть работ 
продана, часть подарена дру-

зьям и знакомым, как, напри-
мер, самая первая её работа 
«Лапти», которая сегодня на-
ходится в частной коллекции. 
Жанна с радостью делится сво-
им творчеством с окружающи-
ми. «Художнику обязательно 
нужно выставляться, нужно, 
чтобы люди видели, знали и 
оценивали его картины. Нико-
му не нужно, если ты будешь 
писать и в шкаф всё это склады-
вать», — говорит она. 

Главное — желание!

И художник, и инженер-про-
граммист прекрасно уживают-
ся в этой весёлой, обаятельной 
и необыкновенно талантливой 
женщине. С недавних пор Жан-
на Соломко шьёт ещё игрушеч-
ных плюшевых медведей (ос-
воить это мастерство помогли 
курсы кройки и шитья, прой-
денные в детстве). В её коллек-
ции уже несколько десятков 
больших и маленьких мишек, 
почти половина из которых по-
дарена друзьям. Некоторые 
винтажные топтыги ездили на 
выставку и вызвали восторг у 

столичной публики, причём, 
один из них — авторский, сши-
тый по собственной выкройке. 
Как удаётся ей совмещать рабо-
ту на производстве и занятия 
живописью? Главное, считает 
Жанна Соломко, это желание. 
Конечно, вечером после работы 
многого не успеешь, но в вы-
ходные дни она берёт этюдник 
и краски и на несколько часов 
погружается в свой особенный 
мир живописи. Вдохновением 
для неё служат путешествия по 
стране и за рубежом, общение 
с друзьями и отдых на природе, 
посещение музеев и историче-
ских мест. И, конечно, у неё уже 
много планов и интересных 
задумок, которые ждут своего 
часа. 
— Сейчас пишу подсолнухи, — 
говорит Жанна Соломко. — 
Ещё у меня дома целая коллек-
ция старинных кофемолок и 
всяких кувшинов, очень хочу 
их использовать в своих натюр-
мортах. А в начале декабря пла-
нирую организовать выставку 
своих работ в Старом Осколе, в 
библиотеке имени Пушкина. 

Ирина Милохина 
Фото из архива Жанны Соломко

Удивительный мир Жанны Соломко
 «От мечты к холсту» — так называется персональная выставка старооскольской ху-
дожницы, ведущего инженера-программиста ОЭМК Жанны Соломко, которая откры-
лась в начале ноября в Москве, в Мраморном зале Центрального Дома журналистов. 

ЗНАЙ НАШИХ!

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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