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КРУПНЫЙ ПЛАН

Любимая работа
Опыт, ответственность и добросовестное отношение к работе —
именно эти качества грузчика цеха подготовки производства
и ремонтов ОЭМК Николая Ильина высоко ценят в коллективе.

Более тридцати лет трудится Николай Ильин в цехе подготовки производства и ремонтов ОЭМК.

Н
иколая Владими-
ровича уважают за
спокойный, рассу-
дительный харак-
тер, умение даже в

самых сложных ситуациях на-
ходить правильное решение и
выполнять задачи. В цехе он
трудится уже 32 года!

В постоянном
движении
Металлургическое производ-
ство с современной техникой

трудно представить без рабо-
ты грузчика. Эта профессия
особенно востребована на
складах цеха подготовки про-
изводства и ремонтов, куда
постоянно поступает оборудо-
вание и откуда его распреде-
ляют по подразделениям. На
участке ЦППиР по обеспече-
нию ремонтов от грузчиков
тоже во многом зависит опе-
ративность доставки агрегатов
к месту назначения. По словам
начальника участка Наталии
Будко, для того, чтобы при-

нять, разгрузить, а затем
опять правильно погрузить
оборудование и обеспечить
его сохранность, требуются
умения и навыки. Кроме того,
представители этой профес-
сии должны быть в хорошей
физической форме, аккурат-
ными и дотошными, чтобы не
упустить ни одной мелочи,
ведь им приходится выпол-
нять работу стропальщиков, а
также использовать слесарный
инструмент для вскрытия упа-
ковки. И, конечно, главное

требование — особая ответ-
ственность. Серьёзная работа
требует к себе и серьёзного
подхода.
— Все материалы и оборудова-
ние, которые необходимы для
подразделений комбината, по-
ступают на центральные скла-
ды ЦППиР, потом их доставля-
ют в цеха, — поясняет Наталия
Евгеньевна. — Например, не
так давно поступало оборудо-
вание для ремонта установки
металлизации №2 ЦОиМ.

Окончание на стр. 8

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Евгений Савченко
возглавил рейтинг
губернаторов

Р аботу глав регионов в сентябре-октябре
2017 года оценили с помощью анкетирова-
ния, очных и заочных опросов экспертов. В

результате исследования центра информационных
коммуникаций «Рейтинг» самым успешным руково-
дителем субъекта РФ в первые месяцы осени стал
губернатор Белгородской области Евгений Савчен-
ко. Ранее он победил на выборах с показателем
69,29 процента голосов.
Полпред президента в ЦФО Александр Беглов на-
звал его «одним из столпов управления страной»,
а на встрече с Владимиром Путиным его един-
ственного из новоизбранных губернаторов допу-
стили к микрофону. В первую пятёрку глав субъек-
тов также вошли Владимир Якушев (Тюменская об-
ласть), Дмитрий Кобылкин (ЯНАО), Сергей Собянин
(Москва) и Рустам Минниханов (Татарстан).

«Национальный рейтинг»«Национальный рейтинг»

Продуктовая
корзина в регионе
подешевела

В октябре продуктовая корзина в Белгородской
области стоила 3068 рублей. За месяц мини-
мальный набор продуктов в магазинах обла-

сти подешевел на 1,4 процента. Это один из самых
низких показателей в России. Примерно такие же
цены в Саратовской (3042 рубля), Курской
(3056 рублей), Липецкой (3074 рублей) областях.
Дороже всего продуктовый набор на Чукотке
(8838 рублей), в Магаданской области (6578 руб-
лей), в республике Саха (6209 рублей). В среднем
по России продуктовая корзина в октябре обходи-
лась в 3714 рублей, что на 0,4 процента ниже, чем
в предыдущем месяце. С января по октябрь мини-
мальный набор продуктов для одного человека из
расчёта на месяц подорожал на 0,7 процента.

РРососсстаттат

2,4
млрд рублей планируют направить
белгородские власти на развитие
офисов семейного врача в 2018 году.
Общий бюджет системы здравоохра-
нения по региону, обозначенный в
проекте бюджета на будущий год,
составляет около 25 млрд рублей.
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ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Пройдена первая ступень
В октябре на Оскольском электрометаллургическом комбинате прошёл первый этап 
сертификационного аудита на соответствие системы энергетического менеджмента 
предприятия требованиям стандарта ISO 50001:2011. 

Стабильное выполнение 
производственных пла-
нов, перспективное раз-

витие промышленных переде-
лов возможны только в совокуп-
ности с безопасным ведением 
работ. На всех предприятиях 
Металлоинвеста первостепен-
ное внимание уделяется ре-
шению вопросов обеспечения 
надлежащих условий труда, со-
хранения жизни и здоровья со-
трудников. Важной частью этой 
работы является своевременное 
и полное обеспечение тружени-
ков средствами индивидуаль-
ной защиты. Проводится систе-
матическая проверка действую-
щих СИЗ, испытание новых, при 
этом обязательно учитывается 
мнение рабочих. Собственно, 
как и во всех вопросах, связан-
ных с охраной труда. 
— Мы не только ждём от ра-
ботников неукоснительного 
соблюдения правил и требова-
ний ОТиПБ, мы хотим слышать 
их голос, — отметил Владимир 
Иванов, начальник управления 
охраны труда и промышленной 
безопасности ОЭМК. — Ведь 
каждый из них, находясь на сво-
ём рабочем месте, лучше знает, 
что можно сделать, чтобы по-
высить безопасность ведения 
работ. Мы хотим видеть кон-

кретные предложения. И готов 
обещать, что каждое из них бу-
дет рассмотрено, ни один слу-
чай не останется без внимания. 
Я имею в виду ящики обратной 
связи «Твой голос», которые рас-
положены по всей территории 
комбината, и ящики для вопро-
сов по охране труда, которы-
ми оборудованы специальные 
информационные стенды. Нам 
всем важно понять, что молча-
ние и промедление в таком важ-
ном вопросе, как охрана труда 

и промышленная безопасность, 
недопустимы. Сегодня мы мол-
чим, делаем вид, что ничего не 
произошло, а завтра это может 
стать причиной трагедии.
На совещании ещё раз напомни-
ли о корпоративных Кардиналь-
ных требованиях, действующих 
на всех комбинатах Металло-
инвеста и обязательных для ис-
полнения каждым работником. 
Они размещены на информаци-
онных стендах в подразделени-
ях ОЭМК, еженедельно публи-

куются в газете «Электросталь». 
Важно понимать, что эти «Золо-
тые правила» сотрудник должен 
выполнять не для руководите-
лей, а для себя лично. 
— Считаю, что акцент выстав-
лен правильно, — подчеркнул 
Александр Тищенко, главный 
инженер ОЭМК. — И не важно, 
что над кем-то есть мастер, на-
чальник участка или началь-
ник цеха. В первую очередь ра-
ботник должен позаботиться о 
себе сам. 

Среди других тем, обсуждаемых 
на совещании, — отопительный 
сезон. Он начался на комбинате 
4 октября (на несколько недель 
раньше запланированного сро-
ка). К нему на ОЭМК были гото-
вы — заранее отремонтировали 
оборудование (котлы, насосы, 
тягодутьевые машины, аппара-
ты химводоочистки), провели 
все необходимые проверки.
Также на совещании были оз-
вучены итоги смотра-конкур-
са по охране труда, экологии и 
культуре производства за тре-
тий квартал. Лидерами в своих 
подгруппах стали коллективы 
СПЦ №2, энергоцеха №1, ЭЭРЦ, 
управления внутренних соци-
альных программ, ЦОП, ЦСП и 
управления охраны окружаю-
щей среды. Во многих группах 
идё т напряжённая борьба за 
лидерство по итогам года. Это 
говорит о том, что в подразде-
лениях не только конкурс, но и 
само по себе соблюдение правил 
охраны труда и промбезопасно-
сти считаются престижными. 
Здесь понимают: тот, кто рабо-
тает безопасно — уважает свой 
труд, а нормы ОТиПБ — это нор-
мы жизни.

Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Базовый приоритет
На Оскольском электрометаллургическом комбинате подвели итоги деятельности предприятия в области охраны труда 
и промбезопасности в третьем квартале текущего года.

Металлургиче-
ская отрасль 
стала одной из 
первых, для ко-
торой междуна-

родное сообщество ввело в нор-
му наличие международной 
сертифицированной системы 
«энергоменеджмент».
В Металлоинвесте пилотный 
проект по внедрению этой си-
стемы начался на ОЭМК, а уже в 
следующем году сертификация 
по стандарту ISO 50001 запла-
нирована на Лебединском и Ми-
хайловском ГОКах. 
В настоящее время на Осколь-
ском комбинате сертифици-
ровано три системы: качества, 
охраны труда и промышленной 
безопасности, экологическо-
го менеджмента. Теперь пла-
нируется получить четвёртый 
сертификат, удостоверяющий, 
что установленным междуна-
родным требованиям и нормам 
соответствует и система энерго-
менеджмента, действующая на 
предприятии. 
-  Это очень важная работа, — 
считает директор департамента 
энергетики и энергоресурсов 
УК «Металлоинвест» Сергей 
Щербина. — Для многих ев-
ропейских компаний вопросы 
минимизации воздействия на 
окружающую среду и энергоэф-
фективности стоят на первом 
месте, поэтому наличие серти-
фиката ISO 50001 является обя-

зательным условием при про-
ведении сделок с зарубежными 
партнёрами и рассматривается 
как показатель международной 
конкурентоспособности компа-
нии. Кроме того, в последние го-
ды сертификат ISO 50001 очень 
часто необходим для участия в 
различных конкурсах, аукцио-
нах и тендерах и способствует 
повышению инвестиционного 
рейтинга компании.
Сертификационный аудит си-
стемы энергоменеджмента на 
ОЭМК подразумевает два этапа. 
Первый — ознакомительный — 
прошёл в середине октября и 
стал своеобразным экзаменом, 
показавшим, что предприятие 
движется в правильном на-
правлении. Аудитор Фирмы 
«Интерсертифика-ТЮФ» в ходе 
проверки оценил, как функци-
онирует система энергоменед-
жмента в основных подразделе-
ниях предприятия,  насколько 
хорошо знаком персонал цехов 
с инструкциями, которыми ру-
ководствуется на своих рабочих 
местах. Никаких критических 
несоответствий во время аудита 
выявлено не было. 
— Подготовка к процедуре 
сертификации системы, или 
аудиту, началась с начала ны-
нешнего года, — рассказывает 
главный специалист УГЭ ОЭМК 
по энергосбережению Евгений 
Евдокименко. — Специали-
сты бюро энергоменеджмента 

управления главного энерге-
тика занимались разработкой 
новой системы, подготовкой 
нормативных документов, вне-
дрением их в подразделениях 
комбината, координацией всех 
действий между службами. В 
основных цехах предприятия 
были назначены ведущие специ-
алисты по энергосбережению, 
которые в дальнейшем будут 
контролировать эту работу в 
своих подразделениях.  Следу-
ет отметить, что вопрос рацио-
нального использования энер-
горесурсов всегда был актуаль-
ным на нашем комбинате, и мы 
постоянно вели самую серьёз-
ную работу в этом направлении. 
Просто теперь она станет более 
систематизированной и регла-
ментированной, что позволит и 
нам, и внешним аудиторам бо-
лее правильно и объективно её 
оценивать.
Второй этап — сертификация 
системы энергоменеджмента 
ОЭМК непосредственно в меж-
дународном сертификационном 
органе — пройдёт в конце но-
ября. Работа будет проводить-
ся европейской независимой 
компанией, и по её результатам 
Оскольскому электрометаллур-
гическому комбинату будет вы-
дан сертификат международно-
го образца ISO 50001.

Ирина Милохина
Фото Валер ия Воронова
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С размахом
технической мысли
В СТИ НИТУ «МИСиС» состоялся финал научно-технической 
конференции компании «Металлоинвест» среди работников 
горно-обогатительных предприятий, который объединил 
молодых сотрудников Лебединского и Михайловского ГОКов.

Научно-техническая 
конференция Ме-
таллоинвеста — 
это уникальная 
площадка для ак-

тивных молодых людей, гото-
вых предложить компании свои 
идеи по повышению эффектив-
ности производства. Для раци-
онализаторов это прекрасная 
возможность для самореализа-
ции, карьерного роста и увели-
чения дохода. 
— Проведение конференций на 
предприятиях Металлоинве-
ста — традиционная и чрезвы-
чайно полезная практика, — от-
метил заместитель генерально-
го директора по организацион-

Это стало возможным благодаря финансо-
вой поддержке со стороны Металлоинве-
ста, оказанной по инициативе депутата Бел-

городской областной Думы, первого заместите-
ля генерального директора — директора по про-
изводству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова. 
Специалисты старооскольского управления соци-
альной защиты населения составили списки ин-
валидов-колясочников с указанием их адресов, 
где необходимо было установить пандусы, или 
правильнее сказать — «Стационарные откидные 
устройства доступности и эвакуации». Сделал их 
предприниматель Юрий Николаев, который уже 
несколько лет занимается изготовлением и уста-
новкой таких конструкций в Старом Осколе.
— Такие устройства эвакуации и доступности 
обязательно должны быть в каждом подъезде
многоквартирного дома, где живут инвалиды-
колясочники, — уверен Юрий Николаев. — Это 
большая проблема, решением которой, если чест-
но, никто заниматься не хочет. Пользуясь случа-
ем, хотел бы от имени Старооскольского город-
ского общества инвалидов, всех тех, кому уда-
лось помочь, от всей души поблагодарить Андрея 
Алексеевича Угарова за его гражданскую пози-
цию, он сделал большое и доброе дело, отклик-
нулся, не глядя в календарь. Мог помочь и помог. 
На средства, полученные от Металлоинвеста, 
в течение двух недель пандусами оборудовали 
13 подъездов. Причём, в каждом отдельном слу-
чае это было индивидуальное решение. Прежде 
чем приступить к изготовлению пандуса, специ-
алист обязательно осматривал подъезд, высоту и 
ширину лестничного марша, инвалидную коляску.  
— У меня ребёнок-инвалид, и выходить на ули-
цу всегда было проблематично, — делится Елена 
Головенченкова, жительница микрорайона Коро-
лёва. — Года четыре назад я обратилась в ЖЭУ-5 
с просьбой установить пандус. Скажу честно, они 
очень быстро всё сделали, спасибо. Правда, был 
один минус — конструкция, сваренная из труб, 
оказалась очень тяжёлой и неудобной. А в этом 
году нам поставили более удобный пандус — из 
алюминия, который легко поднимать и опускать 
даже пожилому человеку. Теперь мы выезжаем на 
улицу без проблем, бывает даже по несколько раз 
в день. Знаете, этим пандусом пользуются и мамы 
с обычными детскими колясками, потому что им 
тоже очень удобно. Так что огромное спасибо на-
шему депутату Андрею Алексеевичу Угарову, бла-
годаря которому в семьях, где есть инвалиды-
колясочники, стало одной проблемой меньше. 

Ирина Милохина

ной фабрики, что позволит уве-
личить объёмы производимого 
здесь концентрата и повысить 
его качество. Девушка будет 
поощрена выплатой в размере 
50 тысяч рублей.
— К разработке идеи мы присту-
пили с начала года, — расска-
зала Наталья Якименко. — И, 
хотя я работаю на Лебединском 
ГОКе недавно, научной деятель-
ностью сразу заинтересовалась, 
изучала технологию и все мате-
риалы обогатительной фабрики. 
С помощью старших наставни-
ков удалось разработать и офор-
мить проект, таким образом, я 
хочу внести свой вклад в то, что-
бы наше предприятие процве-
тало. Хочу поблагодарить руко-
водство Лебединского ГОКа и
всей компании, за то, что полу-
чила такую уникальную воз-
можность, заявить о себе и 
своей идее.
Второе призовое место и 40 ты-

сяч рублей за идею о повыше-
нии эффективности отгрузки 
горной массы в карьере Лебе-
динского ГОКа получил веду-
щий специалист техотдела рудо-
управления предприятия Алек-
сей Карабанов. Третье место за-
воевал газовщик шахтной печи 
завода ГБЖ Лебединского ГОКа 
Александр Уланов. Идея по сни-
жению времени запуска уста-
новки металлизации комплекса 
ГБЖ-2 принесла ему 30 тысяч 
рублей. Теперь победителей 
ожидает серьёзная и ответ-
ственная работа по воплощению 
научных решений в жизнь.
— Впечатления от НТК-2017 все-
ляют уверенность в будущем 
нашего предприятия, — про-
комментировал защиту финали-
стов НТК Александр Плешков, 
директор по персоналу АО «Ле-
бединский ГОК». — Настолько 
качественно ребята подготови-
лись к защите проектов, ясно 

изложили свои мысли, предста-
вили нетривиальные идеи. Мно-
гие из них уже воплощаются в 
жизнь. Будет крайне интересно 
наблюдать за внедрением идей-
победителей. Наверняка, сегод-
ня, на наших глазах получают 
поддержку разработки, которые 
послужат на благо модерниза-
ции производства. Поэтому важ-
ность данного мероприятия не-
возможно переоценить.
Специалисты Михайловско-
го ГОКа, принявшие участие 
в конференции, предложили 
идеи по увеличению экономиче-
ской эффективности открытых 
горных работ (проекты пред-
ставили главный гидрогеолог 
рудоуправления Артур Ива-
ненко и начальник участка ж/д 
вскрыши Дмитрий Борзыкин), 
повышению качества перера-
ботки железорудного сырья (до-
кладчики — механик фабрики 
окомкования Дмитрий Горбачёв 
и инженер центральной тех-
нологической лаборатории На-
талья Свиридова), улучшению 
технологических процессов 
(докладчики — электромонтёр 
лаборатории релейной защиты 
ЦЛЭМ Александр Дворников и 
инженер-электроник ЦЛЭМ Ан-
дрей Шакин). Часть из них уже 
реализуется на предприятии и 
приносит реальную пользу про-
изводству.
— Темы, которые были подняты 
докладчиками, актуальны для 
каждого предприятия, — резю-
мировал Вячеслав Фомин, на-
чальник управления научно-
технических разработок УК 
«Металлоинвест». — Участники 
конференции этого года проде-
монстрировали оригинальность 
и инновационность идей. Такой 
размах технической мысли за-
мечателен для производствен-
ников, которые занимаются на-
укой помимо основной работы.
Полученный опыт взаимодей-
ствия по обмену актуальными 
темами между бизнесом и СТИ 
НИТУ МИСиС позволит в даль-
нейшем совершенствовать си-
стему подготовки специалистов 
для предприятий компании 
«Металлоинвест».

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Выход всегда есть! 
Тринадцать пандусов установлено ны-
нешней осенью в нескольких домах ста-
рооскольских микрорайонов Королёва, 
Ольминского и Олимпийский, в которых 
проживают инвалиды-колясочники. 

ному развитию и управлению 
персоналом УК «Металлоин-
вест» Руслан Ильясов. — Специ-
алисты получают возможность 
напрямую заявить о своих иде-
ях, заручиться поддержкой ру-
ководства, а компания из пер-
вых уст получает практические 
предложения по улучшению 
производства. В этом году меро-
приятие прошло в формате оч-
ной встречи, который идеален 
для полного взаимопонимания 
всех участников конференции.
Свои предложения на суд экс-
пертной комиссии представили 
восемь молодых специалистов 
Лебединского ГОКа и шесть Ми-
хайловского ГОКа. Они защити-
ли 14 идей, способных сделать 
более эффективной работу гор-
норудных комбинатов.
При оценке работ учитывал-
ся широкий спектр критериев, 
главный из них — актуальность 
и возможность получения эко-
номического эффекта от вне-
дрения идеи. Эксперты отмеча-
ли глубину проработки темы, 
оформление научного доклада, 
уверенность оратора на сцене.
Победителем корпоративной 
НТК-2017 признана Наталья 
Якименко, инженер техниче-
ского отдела ЛГОКа, предложив-
шая установить новый грохот 
и автоматизировать некоторые 
узлы второго цеха обогатитель-

Т,   
 ,
   
...

>>>  Уважаемый Лотт Павлович Адамов! 

От всей души поздравляем Вас с замечательной 
датой — 65-летием со дня рождения!
Вот уже 10 лет  Вы возглавляете Белгородскую 
областную организацию горно-металлургическо-
го профсоюза, которая  имеет заслуженный авто-
ритет и высокий статус. Во всех её успехах есть 
весомая доля Вашего труда, творчества, таланта! 
Ваш богатый жизненный опыт, неуёмная энергия, 
бескомпромиссность, высокая требовательность 
к себе, ответственность и целеустремлённость в 
решении поставленных задач снискали заслу-
женное уважение среди коллег.
Желаем Вам, Лотт Павлович, крепкого здоровья,
успехов в укреплении единства и сплочённости
профсоюзных организаций, усилении их роли в 
защите социально-трудовых прав и интересов 
трудящихся. Пусть такие качества как чувство 
юмора и такт дипломата, которые незаменимы в 
работе профсоюзного лидера, никогда не покида-
ют Вас! Пусть всё в Вашей жизни меняется только 
в лучшую светлую сторону!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора –

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной Думы

Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК, 

депутат Белгородской областной Думы

Александр Лихушин,
председатель профкома ОЭМК

ОФИЦИАЛЬНО
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Прощай, пневматика!
Инициативная группа депутатов Госдумы, в числе которых
Андрей Скоч, выступила с законодательной инициативой о зап-
рете продажи пневматического оружия несовершеннолетним.

Б
олее 230 лет назад
австрийский мастер
Бартеломео Жирар-
дони создал первую
пневматическую

винтовку. Позже ею вооружи-
ли пограничников, встречав-
ших неприятельскую армию
Наполеона, а бравый воин-им-
ператор тогда окрестил это
оружие «адским агрегатом».
Прошло много лет, давно мир
получил куда более современ-
ные высокотехнологичные
виды вооружения, а пневмати-
ческие винтовки, пистолеты и
револьверы теперь чаще ис-
пользуются в развлекательных
целях: попалить по мишеням,
поупражняться в меткости.
Однако оценка, данная неко-
гда Бонапартом, актуальности
не утратила и в наши дни. В
подтверждение этого доста-
точно полистать криминаль-
ный календарь нашей страны,
например, за последние пол-
года. В его сводках нередко
фигурируют сообщения о про-
исшествиях, связанных с ис-
пользованием травматическо-
го оружия подростками. Так,
в августе на севере столицы на
одной из детских площадок

была ранена восьмилетняя де-
вочка. Стрелком оказался
13-летний подросток. Спустя
три дня в том же районе несо-
вершеннолетний ранил трёх-
летнюю малышку. Признался,
что палил от безделья. В Пите-
ре под обстрел попали

рабочие на стройке, в Кирове
— служащие с автостоянки
(вместе с машинами). В начале
сентября
15-летний школьник Иванте-
евской школы с пневматиче-
ским пистолетом ворвался в
школу и ранил учителя и трёх
учеников. Это был резонанс-
ный случай. А вот о дуэли са-
ратовских семиклассников
упомянули только полицей-
ские хроники. Мальчишки из
первой школы повздорили не

на шутку: один из них вынул
травматический пистолет и
выстрелил в упор. Итог: под-
росток госпитализирован, а
стрелявшего и его родителей
ждёт наказание. Печальная
статистика, заставляющая
взрослых задуматься.

Наконец, в материа-
лах работы Всерос-
сийского съезда су-
дебных медиков
сделан вывод: «Учи-
тывая эксперимен-
тальные данные,
следует признать
наличие реальной
возможности при-
чинения опасных
для жизни повреж-

дений при выстрелах из разре-
шённого к применению пнев-
матического оружия». Именно
поэтому инициативная группа
депутатов Государственной
Думы РФ фракции «Единая
Россия» в числе которых Анд-
рей Скоч, внесла на рассмот-
рение парламента в качестве
законодательной инициативы
проект «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об
оружии». Согласно инициати-
ве, «конструктивно сходные с

оружием изделия, пневмати-
ческие винтовки, пистолеты,
револьверы с дульной энерги-
ей от 0,5 до 3 Дж, независимо
от калибра, можно будет при-
обретать только гражданам,
достигшим возраста 18 лет,
без лицензии и регистрации».
В противном случае продав-
цам пневматики придётся рас-
кошелиться.
Так, за незаконную продажу и
передачу несовершеннолет-
ним маломощной пневмати-
ки, а также сигнальных писто-
летов и малокалиберных ре-
вольверов нарушителям будет
грозить до 5000 рублей штра-
фа с возможной конфискацией
оружия, а юридическим ли-
цам — штраф от 30 000 до
50 000 рублей с возможным
приостановлением деятельно-
сти на срок до 30 суток.
Такая инициатива обусловле-
на тем, что из невинной затеи
развлекательная стрельба из
пневматического оружия пре-
вращается в жестокую игру.
Недетскую. Поэтому несовер-
шеннолетним пора сказать:
«Прощай, пневматика!».

Наталья Севрюкова

Пневматику с дуль-
ной энергией от
0,5 до 3 Дж можно
будет приобретать
только с 18 лет.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Заяви о себе!
Фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча объявил о начале приёма заявок
на стипендию «Лучший студент года», сообщает Бел.Ру.

Студенты высших и сред-
неспециальных учебных
заведений Белгородской

области, которые достигли
особых успехов в разных обла-
стях науки, спорта и обще-
ственной жизни, смогут при-
нять участие в конкурсе.
Для этого нужно подать заявку
на сайте студентгода.рф,
приём заявок будет проходить
до 15 декабря 2017 года.

В стипендии «Лучший студент
года» предусмотрено 15 номи-
наций в разных областях.
Будут выбрано по два победи-
теля в каждой номинации.
Следующий этап — этап голо-
сования. Каждый человек смо-
жет отдать свой голос за
любую кандидатуру студента,
подавшего заявку. Победите-
лями станут кандидаты, на-
бравшие большее количество

голосов. Обладателями сти-
пендии станут 30 человек.
Они будут получать по 15 и
10 тысяч рублей в течение
учебного года.
Голосование будет проходить
на сайте студентгода.рф до
24 января. Итоги конкурса
фонда «Поколение» «Лучший
студент года» будут подведе-
ны 25 января 2018 года.

Фото Валерия Воронова

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Гаджеты спешат
на помощь
больным
Поддельные лекарства при совер-
шении покупки в аптеках можно будет
выявить с помощью смартфона.

Н овую систему маркировки лекарств введут в
России. Теперь при производстве медицин-
ских препаратов на упаковку будут наносить

штрих-код, по которому можно отслеживать движе-
ние лекарства от производителя к потребителю.
Также штрих-код поможет определить, настоящий
это препарат или подделка. Нужно лишь проскани-
ровать код смартфоном, чтобы узнать необходи-
мые сведения.
Новая система маркировки должна заработать в
2019 году, сообщает «ПРАЙМ».

БеБелПрелПресссаса

К должникам
подход особый
Должникам по кредитам в ближайшее
время могут изменить порядок оплаты
долга, соответствующий законопроект
подготовили в Минюсте.

В ведомстве сообщили, что согласно новому
законопроекту, граждане, просрочившие
оплату потребительского кредита, сначала

будут выплачивать текущие проценты и основной
долг, а после — неустойку и возникшую задолжен-
ность. Сейчас по похожей схеме рассчитываются с
банками предприниматели. Обычные граждане вы-
нуждены вначале оплатить возникшую задолжен-
ность и неустойку, и лишь после могут продолжить
выплату текущих процентов и самого займа. Таким
образом, заёмщикам становится всё сложнее пога-
сить кредит. Законодатели считают, что их инициа-
тива защитит граждан. Банкиры уверены, что
новый закон снизит у заёмщиков мотивацию к ис-
полнению договора, так как, выплатив основную
часть долга, они снизят риск взыскания. Чтобы по-
крыть риски, банки могут увеличить процентную
ставку.
Сейчас у россиян 87 млн кредитов на общую сумму
7,2 трлн рублей. Каждый пятый займ просрочен
более чем на месяц, пишет «Российская газета».

БеБел.Рул.Ру

В инженеры
я пойду!
По данным экспертов, инженеры стали
наиболее востребованными профес-
сионалами в России.

Э то может означать, что в российской эконо-
мике начинается переход от потребительско-
ориентированной к технолого-промышлен-

ной модели развития. Самым большим спросом у
работодателей в сентябре пользовались инженеры-
технологи, инженеры КИП, техники-технологи и
специалисты по станкам, пишут «Известия», ссыла-
ясь на Министерство труда и соцзащиты РФ.
При этом в Москве популярнее всех оказались спе-
циалисты фарминдустрии и ИТ-специалисты.
В компании страны стабильно требуются медработ-
ники и рабочие с квалификацией. Вакансии рабо-
чих составляют две трети российского рынка труда.
Спрос на продавцов и менеджеров по продажам
был актуален до 2014 года. Год назад производство
выросло на 1,3 процента, а розничные продажи
упали на 4,6 процента. Министерство экономиче-
ского развития РФ прогнозирует, что в 2017 году
промышленное производство увеличится на 2 про-
цента, а оборот розничной торговли — только на
1,2 процента.
Напомним, в Старом Осколе инженеров-металлур-
гов готовят в СТИ НИТУ «МИСиС».

БеБел.Рул.Ру
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ФЕСТИВАЛЬ

«Заблудилось где-то наше бабье лето»... 
Посредине холодной дождливой осени оно заглянуло на несколько часов в Централь-
ную библиотеку имени А. Пушкина. Здесь 28 октября профсоюзный комитет ОЭМК 
провёл для женщин комбината традиционный фестиваль «Бабье лето». 

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Осенняя пора — 
«очей очарова-
нье» — именно 
этими строками 
хочется отразить 

главную идею выставки декора-
тивно-прикладного творчества, 
созданной стараниями и огром-
ной любовью к природе насто-
ящих мастериц из различных 
подразделений предприятия. 

Осенние мотивы

В пасмурную погоду их шедевры 
дарили тепло, радость, солнеч-
ный свет. Женщины спешили в 
библиотеку с немыслимо кра-
сивыми осенними букетами из 
разноцветных листьев, и про-
хожие дарили им свои улыбки 
и восхищение... Восторг, вос-
хищение и очарование не по-
кидали и зрителей выставки. У 
каждой мастерицы свой стиль, 
свой способ передачи неповто-
римой красоты осенней при-
роды. В её «пышном увядании» 
они черпали вдохновение. «Ба-
грец и золото» — основные цве-
та этого времени года — украси-
ли поделки, картины, заиграли 
особыми красками в многочис-
ленных букетах из природного 
материала и, конечно, передали 
лирическое настроение их соз-
дательниц. 
Осенние мотивы звучали в каж-
дом творении рук мастериц. Вы-
шитые бисером «Домик осенью» 
Яны Пузырёвой из ЦВС и «Ска-
зочная осень» Ольги Митенко-
вой из ОТК, букеты «Щедрая 
осень» и «Осенняя экзотика» 
Яны Стёпкиной из ЦППиР, де-
коративная тарелка «Очарова-
ние осени» из листьев, гроздьев 
рябины и сухоцветов Светланы 
Чупровой из ЦРМО, топиарий 
«Чудеса осенней природы» и де-
коративный венок «Краски осе-
ни» Елены Володиной из ЦППиР, 
картина «Осень — рыжая под-
руга» Людмилы Тарабанчук из 
Совета ветеранов комбината, де-
рево «Осенний вальс» Марины 
Лёвкиной из УГМ и многие дру-
гие работы приглашали к раз-
мышлению, позволяли увидеть 
осень глазами авторов, застав-
ляли вновь и вновь влюбляться 
в это неповторимое время года. 
— Фестиваль «Бабье лето» про-
ходил два года назад, и тогда 
он вызвал большой отклик у 
представительниц нашего ком-
бината, — рассказывает пред-
седатель комиссии профкома 
ОЭМК по работе среди женщин 
Людмила Саранцева. — Мы со-
трудничаем с Центральной би-
блиотекой: здесь нам предло-
жили провести для работниц 
комбината литературную ком-
позицию, посвящённую юби-
лею Марины Цветаевой. И сразу 
родилась идея вновь организо-
вать фестиваль, объединить эти 
женские темы, устроить твор-
ческие конкурсы, подарить ра-
ботницам комбината праздник 
и отличное настроение. Проф-
ком поддержал идею. Наша ко-
миссия объявила о фестивале 
в подразделениях. И женщи-
ны подхватили нашу задумку. 
Они — большие умницы, насто-
ящие труженицы и волшебни-
цы. Несмотря на сложное произ-

водство и очень напряжённый 
график работы, находят время 
и для души, чтобы реализовать 
свои творческие возможности. 
45 женщин приняли участие в 
конкурсах. Поэтические рабо-
ты мы уже оценили, а лучшие 
работы на выставке определит 
жюри — специалисты Центра 
декоративно-прикладного твор-
чества. Конечно, это сложно. 
Видно, что в каждое творение 
вложена душа, у всех женщин 
золотые руки. Они создают ис-
тинную красоту! 

Время для творчества

Свой «Осенний натюрморт» 
инженер техбюро ЭнЦ №1 
Наталья Филатова придумала 
незадолго до фестиваля. 
— Сначала я хотела просто 
представить фотографию, ко-
торую сделала с помощью плё-
ночного фотоаппарата ещё в 
1999 го ду, — поясняет Ната-
лья. — Потом решила, что её 
дополнит натуральная компо-
зиция — букет роз из осенних 
листьев. Я впервые участвую в 
выставке, решила как предсе-
датель цехового комитета лич-
ным примером вовлечь наших 
девушек и женщин в это заме-
чательное мероприятие. Такие 
праздники нас сплачивают. На 
выставке всё так красиво, при-
ятно и познавательно! 
Мастериц и рукодельниц сорто-
прокатного цеха №2 объедини-
ла инженер по охране окружаю-
щей среды, председатель женсо-
вета Марина Кириенко.

— У нас коллектив — большая 
семья, — говорит она. — Ко-
нечно, на работе находишься 
в напряжении, стараешься вы-
полнить поставленные задачи. 
А дома хочется расслабиться, 
заняться творчеством. Я делаю 
красивые украшения для жен-
щин: ободки, броши, заколки. И 
сама их ношу, и мои дочери Катя 
и Настя, и внучка Анечка, мно-
гое дарю друзьям и знакомым. 
Мне приятно, когда они радуют-
ся. Это хорошее настроение, по-
зитив и улыбки! Представитель-
ницы нашего цеха принимают 
участие во всех мероприятиях, 

организованных профкомом 
и социальным отделом комби-
ната. Причём в конкурсах уча-
ствуют целые семьи: и мужья, и 
дети, что-то сочиняют, приду-
мывают, рисуют. Общественная 
жизнь даёт возможность ощу-
тить себя нужными. 
Оригинальный «Осенний букет» 
создала из сухоцветов Людмила 
Саяпина, член Совета ветеранов 
ОЭМК. «Материал» вырастила 
на даче. 
— Такие встречи дают душев-
ный подъём, — считает Людми-
ла Михайловна. — Вообще, надо 
не замыкаться в четырёх стенах, 

а общаться, придумывать себе 
интересные занятия. Я выши-
ваю крестиком, люблю вязать. 
У нас в Совете ветеранов рабо-
тают кружки, они вовлекают в 
творчество. Наши креа тивные 
бабушки даже пишут картины. 
Так что спасибо за эти душев-
ные праздники! 
Инженер по подготовке кадров 
управления подбора и развития 
персонала Светлана Шабашова 
представила и экибану, и вы-
шивку бисером, атласными лен-
тами и крестом. 

Окончание на стр. 7
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— Я люблю участвовать в вы-
ставках, — признаётся она. — В 
этот раз уговорила и своих кол-
лег показать свои таланты. Та-
кие выставки — всегда позитив. 
Глаз радуется, когда смотришь 
на эту красоту. А ещё чему-то 
учишься у других мастериц. Всё 
очень здорово!
Привлекала внимание своей 
оригинальностью флорестиче-
ская композиция «Осенняя сказ-
ка» электромонтёра станцион-
ного оборудования и телефон-
ной связи Ольги Скориной, её 
добрый ёжик в шубке из белых 
хризантем.  
— Очень люблю творчество, ру-
коделие, — поясняет Ольга. — Я 
благодарна комиссии профкома 
по работе с женщинами за то, 
что нам дарят такие праздни-
ки, дают возможность немного 
уйти от быта и будней, побыть 
собой, раскрасить свою жизнь 
творчеством. 

ФЕСТИВАЛЬ

«Заблудилось где-то наше бабье лето»... 

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Единственную сладкую рабо-
ту представила контролёр ОТК 
Олеся Нечаева. Бисквитный 
торт «Осенний поцелуй» она 
оригинально украсила малень-
кими разноцветными листьями, 
гроздьями рябины, миниатюр-
ной тыковкой и сердечком. 
— Торт — пока эксперимент на 
тему «Бабьего лета», а вообще 
под Новый год у нас с десяти-
летним сыном Денисом тради-
ция — мы делаем пряничный 
дом — красивый, уютный, уку-
танный снегом, с сосульками 
на крыше. Хорошо, что есть воз-
можность поделиться своим 
творчеством с другими, встре-
титься, пообщаться, получить 
заряд бодрости и вдохновение. 
Никто не мог оторвать взгляд от 
интерьерных кукол Светланы 
Смуровой. Она добавила в образ 
кукольной барышни нотки осе-
ни — украсила одежду нежны-
ми рыжими листьями, и уже у 
красавицы — особый шарм.  
— Ещё работая на комбинате, а 
я была секретарём у директора 
по персоналу,  занималась твор-
чеством, — рассказывает ав-
тор. — Писала картины маслом 
и в стиле батик, у меня были 
персональные выставки. Потом 
увлеклась валянием, затем на-
чала шить сумки. Сейчас нашла 
другое увлечение — куклы. На-
чала с тряпичных, потом попро-
бовала делать из запекаемого 
пластика и самозатвердеваю-
щей глины, стали получаться 
и шарнирные куклы. Шью им 
кожаные ботиночки, наряды, 
делаю причёски. Хочу, чтобы у 
всех женщин было какое–то ув-

лечение, чтобы они пребывали 
всегда в состоянии творчества.

Время подвести итоги

В этот день комиссия профкома 
по работе с женщинами орга-
низовала чаепитие, а предста-
витель Центра декоративно–
прикладного творчества Свет-
лана Девяткина провела для 
всех собравшихся на фестивале 
мастер-класс по художествен-
ной набойке по ткани. Было 
столько желающих, в том числе 
и детей, сделать салфетки свои-
ми руками!
А в другом зале всех ждали но-
вые открытия и душевные от-
кровения. Методисты библиоте-
ки подготовили замечательную 
литературную композицию    
«Поэты не рождаются случайно» 
о жизни и творчестве, трагиче-
ской судьбе поэта, матери и лю-
бящей женщины Марины Цве-
таевой. И, конечно, на фестива-
ле подводили итоги и вручали 
подарочные сертификаты. Елена 
Бесхмельницына (ЭнЦ №1), Ма-
рина Чепелева (ООО «Иванов-
ка»), пенсионер ОЭМК Людмила 
Мишурова и Марина Яврумо-
ва (ТТЛ) стали победителями 
творческого конкурса. Поэтессы 
ОЭМК проникновенно читали 
свои стихи. Крайне сложно ока-
залось выделить самых лучших 
среди мастериц декоративно–
прикладного творчества, ведь 
каждая работа заслуживает по-
хвалы и самой высокой оцен-
ки. Тем не менее, жюри назвало 
имена тех, кого можно назвать 

настоящими Марьями-искусни-
цами. Это Нина Щербинина из 
УГМ (лоскутное шитьё — сум-
ки «Осенние мотивы» и «Листо-
пад»); представительницы 
управления подбора и развития 
персонала Ольга Амельчако-
ва (текстильные интерьерные 
игрушки «Волшебной осени да-
ры»), Елена Топорова (лоскутное 
одеяло «Осенний сон»), Елена 
Шаталова (флористический бу-
кет «Красота осени» из сухоцве-
тов) и Юлия Фомина («Взгляд в 
осень» — художественная кар-
тина, пастель); работницы ТСЦ 
Любовь Емельянова (картины 
вышивкой «Натюрморт» и «Зо-
лотая осень») и Ирина Селива-
нова (картина «Дары осени» из 
сухих цветов и листьев), Олеся 

Нечаева из ОТК (торт «Осен-
ний поцелуй»); Светлана Ракша 
из ЭнЦ №1 (вязанные куклы 
«Осеннее настроение») и пенси-
онер Светлана Смурова (инте-
рьерные куклы). 
— Спасибо вам за творчество 
и активность, — обратилась к 
участникам фестиваля Людми-
ла Саранцева. — Хочу передать 
вам слова благодарности и по-
дарки от нашего профсоюзного 
комитета. Молодцы!
Радостное настроение в этот 
день дарили артисты — квартет 
оркестра русских народных ин-
струментов ДК «Молодёжный» 
и вокальный ансамбль ОЭМК 
«Консонанс».

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Начало на стр.  6
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— Кроме того, мы принимали 
агрегаты для строящегося отде-
ления по приёмке окатышей, — 
добавляет Наталия Будко. — В 
основных цехах постоянно про-
водятся текущие и плановые 
капитальные ремонты. Поэто-
му процесс у нас непрерывный. 
Часто приходит негабаритный 
груз, и тут действительно необ-
ходимо поразмыслить, как пра-
вильно его переместить. Также 
требуется оперативность, чтобы 
всё быстро разгрузить, ведь ма-
шины не будут ждать. Николай 
Ильин у нас один из старейших 
работников. Это человек, на 
которого во всём можно поло-
житься и быть уверенным: он 
всё сделает вовремя и правиль-
но. Очень исполнительный, 
спокойный и уравновешенный. 
Трудолюбие необычайное! Его 
отличает и особое внимание к 
безопасному выполнению ра-
бот, это тоже важно на произ-
водстве.  

Крестьянская закалка

Родился Николай Ильин на ху-
торе Высокий недалеко от старо-
оскольского села Владимиров-

ка. Когда ему было всего полго-
да, не стало отца. Воспитанием 
мальчика занимались мама 
Пелагея Алексеевна и старший 
брат Анатолий. В школу до чет-
вёртого класса маленький Коля 
ходил во Владимировку. А это 
три километра туда и столько 
же обратно, в основном пешком, 
а зимой — на лыжах. Когда был 
сильный снегопад или мороз, 
для троих-четверых хуторских 
детей колхоз выделял лошад-
ку, и их доставляли на уроки на 
санях. 
— Интересное было время, — 
улыбается Николай Владимиро-
вич. — Мы с детских лет приуча-
лись к самостоятельности. Вско-
ре перебрались семьёй в Шата-
ловку. Здесь уже я вместе с бра-
том помогал маме управляться 
по хозяйству. Мы держали ко-
ров, бычков, поросят. Мама тру-
дилась в колхозе, с раннего утра 
и до позднего вечера в поле. Она 
сама умудрялась косить и заго-
тавливать сено, потом этим Ана-
толий занимался, а когда у меня 
появилось больше силёнок, я то-
же стал брать в руки косу. Тяжё-
лая работа, но я чувствовал себя 
взрослым и нужным. 
О профессии Николай задумал-
ся в старших классах. После 
окончания школы отучился на 
тракториста. Водительские пра-

ва пригодились в армии, где он 
служил в ПВО механиком-води-
телем. С гордостью рассказыва-
ет сейчас, как попал в учебную 
часть в Хабаровск, а дальше — 
на Курильские острова. Запом-
нилась на всю жизнь необычно 
красивая природа на острове 
Кунашир — всего десяти кило-
метрах от Японии. А ещё армия 
научила ценить дружбу, с ответ-
ственностью относиться к пору-
ченному делу. 

На своём месте

После службы в 1981 году Ни-
колай Ильин поступил в про-
фессионально-техническое учи-
лище №9, получил профессию 
крановщика. Но первые и не 
очень позитивные впечатления 
о стройке заставили искать дру-
гую работу.
— Я уже семейный тогда был. 
Думал, как жильё заработать. 
А на ОЭМК выделяли кварти-
ры, вот и решил устроиться на 
комбинат, — продолжает Ни-
колай Ильин. —  Требовались 
грузчики. Меня сразу приняли 
в ЦППиР, тогда ещё на станции 
Котёл была база оборудования. 
Я понимал, что работа грузчи-
ка — тяжёлая физически, но 
был готов к трудностям. При-
шёл в первый день на работу и 
удивился: на территории прой-
ти негде, столько ящиков с обо-
рудованием, материалами, чего 
там только нет! В то время стро-
ился первый сортопрокатный 
цех. Ребята, уже принятые в 
штат СПЦ №1, трудились вместе 
с нами в одной бригаде. Потом, 
когда цех построили, их пере-
вели туда. Тогда было весело и 
интересно в большом коллекти-
ве. В обеденный перерыв успе-
вали перекусить в столовой и 
поиграть в волейбол. К вечеру, 
конечно, уставали...
Вот так летели дни и смены. 
Правда, когда он говорил зна-
комым, что трудится на ОЭМК 

грузчиком, кто-то смотрел на 
него с некоторым разочаровани-
ем: почему не сталеваром или 
прокатчиком? Наш герой рас-
суждал так: каждый пригодил-
ся на своём месте, и если про-
изводству нужны грузчики, то 
кто-то же должен выполнять и 
эту работу.  
— В смену задействованы всего 
три грузчика, — поясняет мой 
собеседник. — Раньше, конеч-
но, их было намного больше. 
Нагрузка тоже увеличилась. 
Мы обслуживаем не только 
склады нашего цеха, но и по-
могаем в разгрузке и погрузке 
оборудования, которое посту-
пает на таможенный склад, а 
также предназначено для заво-
да АТЭ и кондитерской фабри-
ки «Славянка». В первую оче-
редь, вскрываем ящик, чтобы 
специалист осмотрел и сфото-
графировал его содержимое. 
Бывает, одну и ту же упаковку 
вскрываешь и снова приводишь 
в надлежащий вид по несколь-
ко раз, если груз осматривают 
по новой. Так что в этом случае 
у нас под рукой должны быть 
пассатижи, молоток, ножовка и 
шуруповёрт. Мы — мастера на 
все руки! Грузим и вручную, и 
кранами. Иногда такое оборудо-
вание придёт, не знаешь, как к 
нему подступится, как зацепить 
и безаварийно переместить. 
При этом техника безопасности 
у нас — на первом месте, ведь 
мы отвечаем за своё здоровье и 
жизнь коллег. Работаем в одной 
коман де с машинистами кра-
нов, водителями машин и по-
грузчиков. Все наши действия 
уже слажены. 
Оглядываясь назад, Николай 
Владимирович с улыбкой заме-
чает, что поднакачал за это вре-
мя мускулы, да и вдосталь на-
бегался, и у грузчиков бывают 
часы пик, когда нужно успеть 
всё сделать вовремя и не подве-
сти других.
Так что награждали Николая 
Ильина за самый настоящий 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Любимая работа
труд: а это три почётные грамо-
ты — от главы администрации 
Старооскольского городского 
округа, от комбината и в ны-
нешнем году — от УК «Металло-
инвест». А ещё портрет Николая 
Владимировича помещали на 
доски почёта цеха и ОЭМК, чем 
он очень гордится.
В семейной жизни у него был 
очень сложный период, когда 
умерла жена, и ему пришлось 
заботиться о детях: дочерях Ма-
рине, Наташе и маленьком сыне 
Алексее. 
— Пять лет был за старшего 
в доме, — вздыхает Николай 
Ильин. — Научился готовить: 
варить борщ, делать холодец и 
оладьи. Сейчас легче стало, доч-
ки подросли, старшая Марина 
живёт в Ростовской области, 
уже подарила внуков — Артёма, 
Полину и Игната. Наташа тоже 
работает. Алексей, которому ис-
полнилось 17 лет, учится на озе-
ленителя. Профессию выбрал 
сам. Очень хочу, чтобы у детей 
и внуков всё удачно сложилось 
в жизни.
Николай Владимирович — из 
той породы мужчин, которые 
привыкли всё по дому делать 
самостоятельно, в том числе ре-
монты. С детства увлекается ры-
балкой и «тихой охотой» — по-
ходами по грибы. Любит побыть 
в тишине, чтобы отвлечься от 
городской суеты и душой отдо-
хнуть на природе. Часто прове-
дывает маму, которой пошёл 
91 год, старается помочь и под-
держать. Рядом с нею в Шата-
ловке живёт и брат Анатолий. 
Живут братья заботами о маме 
и своих семьях. Большие тру-
женики, которые никогда не 
жалуются на жизнь, а старают-
ся принять её такой, какая она 
есть. Николай Ильин говорит, 
что когда-то он всё-таки сделал 
правильный выбор. Он действи-
тельно любит свою работу.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Подтвердил соответствие 
международным стандартам
Лебединский ГОК успешно прошёл ежегодный инспекционный аудит 
на соответствие системы управления охраной труда и промышленной 
безопасностью предприятия стандарту OHSAS 18001:2007 и подтвердил 
соответствие этой системы международным стандартам.

Начало на стр. 1

В ходе проверки акту-
альности системы 
ОТи ПБ эксперт меж-
дународного Британ-
ского института стан-

дартов Анатолий Путырский по-
сетил структурные подразделе-
ния комбината, рабочие места 
производственных участков и 
провёл беседы с работниками.
— Аудит показал, что на пред-
приятии учтены все риски, раз-
работаны мероприятия, кото-
рые позволяют комбинату рабо-
тать стабильно и планомерно, 
снизить возможные опасности 
и срывы выпуска производимой 
продукции, — пояснил управ-
ляющий директор Лебединско-
го ГОКа Олег Михайлов. —  Си-

стема обеспечения безопасных 
условий труда на комбинате 
постоянно совершенствуется 

и развивается. На всех своих 
предприятиях Металлоинвест 
проводит среди сотрудников 

большую работу по популяриза-
ции требований безопасности, 
доносит до каждого сотрудни-

ка важность их неукоснитель-
ного соблюдения, принимает и 
внедряет предложения по улуч-
шению действующей системы, 
ведь забота о безопасности и 
здоровье сотрудников была и 
остаётся одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
компании.
По результатам контроля ауди-
тор выдал заключение о том, 
что на Лебединском ГОКе не вы-
явлено несоответствий требо-
ваниям международного стан-
дарта, а также отметил положи-
тельные стороны системы и дал 
рекомендации по улучшению 
отдельных её элементов.

Мария Соколова
Фото Александра Белашова
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Во исполнение Указа Президента Рос-
сии от 28.12.2012 года №1688 «О неко-
торых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и решения за-
седания Правительственной комис-
сии по вопросам реализации Федераль-
ного закона «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» 
от 25.09.2013 года Белгородское регио-
нальное отделение общероссийской об-
щественной  организации «Ассоциация 
юристов России» проводит День право-
вой помощи детям.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также опекуны и 
попечители могут получить бесплатную 
юридическую консультацию по вопро-
сам детей, опеки, попечительства и дет-
ско-родительских отношений у членов 
местного отделения Белгородского ре-
гионального отделения ООО «Ассоциа-
ция юристов России» Старооскольского 
городского округа 20 ноября 2017 года 
по следующим адресам:

Юристы ведут приём

— проспект Комсомольский, 67, офис 
№500, 5 этаж, телефон 41-57-76, с 
09.00 до 17.00 — приём ведут сотруд-
ники юридического центра «Право и 
Защита»»;
— улица Ленина, 45, 1 этаж, каби-
нет №3, с 09.00 до 17.00 — приём ведёт 
представитель уполномоченного по 
правам человека в Белгородской об-
ласти в  г. Старый Оскол;
— микрорайон Ольминского, 12, каби-
нет №508, 5 этаж, с 09.00 до 15.00 —
приём ведут сотрудники юридического 
управления ОЭМК;
— улица Рубежная, 30, с 16.00 до 17.00 — 
приём ведут сотрудники юридического 
управления ОЭМК.

Сбалансированный ком-
плекс из упражнений, на-
правленных на восстанов-
ление нормальной работы 
сердечно-сосудистой, ды-
хательной систем, укрепле-
ние мышц, связок, суста-
вов, костей, развитие под-
вижности позвоночника и 
суставов, тренировку ба-
ланса. Программа разрабо-
тана на основе рекоменда-
ций специалистов медици-
ны и спорта в области ис-
следований проблем у лю-
дей, достигших возраста 
50 лет и старше. Трениров-
ки ФИТНЕС 50+ помогут вам 
подтянуть мышцы, стать 
стройнее, сильнее и гибче, 
обрести отличное самочув-
ствие и бодрость духа!

Ежедневно с 10.10 до 11.10

Инструкторы: 
Лихманова Анна 
+79155692577, 
понедельник, среда, 
пятница.
 Умбрас Светлана 
+79192889909, 
вторник, четверг.

Дворец спорта ОЭМК 
имени А. Невского 
объявляет набор 

в группу

ФИТНЕС 50+ 
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Музей 
«Железно!»

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

с 10.00 до 18.0
(с понедельни
по пятницу) 
на бесплатной
основе. 

м-н Макаренко, 3а

Заявки на 
посещение 
принимаются 
по телефону: 
8-920-202-37-68

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»

База отдыха «Металлург»
приглашает

Телефон для справок:  +7 (4725) 37-12-07

Мы находимся на живописном берегу 
Старооскольского водохранилища.
Свежий целебный воздух, тишина, 
покой, царящий на территории, 
в соединении с комфортом в номерах, 
делают отдых на базе «Металлург» 
по-настоящему полноценным.

База отдыха «Металлург» — 
это прекрасная возможность 
отдохнуть всей семьёй!

В зелёной зоне на территории базы 
расположены уютные беседки и мангалы. 
Для любителей активного отдыха обору-
дован современный спорткомплекс.
В уютном кафе вы сможете выпить 
чашечку горячего чая и найдёте 
изысканные блюда на любой вкус.
К услугам отдыхающих 
оздоровительная сауна.

Реклама. АО «ОЭМК»

При Совете ветеранов ОЭМК 
проводятся занятия 

в группе 
ВИНОГРАДАРЕЙ-

ЛЮБИТЕЛЕЙ 
еженедельно, бесплатно 

по четвергам с 10.30 до 12.00
(м-он Ольминского, 12).
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АО «ОЭМК»
Спортивная школа олимпийского резерва

имени Александра Невского

Принимает мальчиков и девочек
со 2-го класса и старше 

для занятий ДЗЮДО и САМБО
 м. . е ко о (м-н м к , 49а, е е он 33-78-00)

оре  ор а  « М » ( р. Мо о н , 14, е е он 48-78-15)
а  1 (м-н но , ко а 21)
а  2 (м-н оро а, ко а 30)

а  3 (м-н м к , ко а 22)
а  4 (м-н Макаренко,  М )
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ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.

ПРИЁМОСДАТЧИКА ГРУЗА И БАГАЖА-
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», 
«С», «E»; допуск к управлению транспортным 
средством.

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

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

ГРУЗЧИКА 
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 18 000 рублей).

ДВОРНИКА 
(график работы 5/2; 2/2, з/п 16 700 рублей).

КОВШЕВОГО
(график работы 2/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям: 
высшее образование по профилю «Металлур-
гия», «Металлургия чёрных металлов».

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(график работы 5/2; з/п 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(график работы 5/2; з/п 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

ИНЖЕНЕРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
(график работы 5/2; з/п 27 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.

ИСПЫТАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
(график работы 5/2; з/п 24 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

ИНЖЕНЕРА
(график работы 5/2; з/п от 27 000 рублей);
высшее образование по профилю «Металлур-
гия», «Металлургия чёрных металлов».

Опыт работы приветствуется. 

Обращаться: 
в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по 
адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13:00 до 17:30 по телефонам: 
37-23-63, 37-25-38, 37-23-53.                                                                   

Реклама. АО «ОЭМК»

АО «ОЭМК» формирует базу 
кандидатов на трудоустройство 

по следующим профессиям 
и должностям:

ТРУДОУСТРОЙСТВО

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» 

появился 
электронный адрес: 

tg@oemk.ru

ЮРИСТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ

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». 2-4

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации: 
ВАЗ 21041-30  2008 года выпуска 

по цене 57 579 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска 

по цене 35 433 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.  

Реклама. АО «ОЭМК». 4-6

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
гаражи со складскими помещениями 

по адресу: м-н Макаренко, район учебно-
курсового комбината, общей площадью 

158,66 кв.м. Есть свет и отопление. 
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.

Информация по телефонам: 
37-49-33; 37-47-00.

Реклама. АО «ОЭМК». 4-6
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Белгородское региональное отделение 
Ассоциации юристов России при под-
держке департамента внутренней и ка-
дровой политики Белгородской обла-
сти, управления Министерства юстиции 
России по Белгородской области, Обще-
ственной палаты Белгородской области, 
адвокатской палаты Белгородск ой об-
ласти, Белгородской нотариальной Па-
латы, Белгородского университета ко-
операции, экономики и права реализу-
ет проект «Развитие негосударственной 
системы бесплатной юридической помо-
щи в Белгородской области».
В рамках проекта создан центр бесплат-
ной юридической помощи Белгородско-
го регионального отделения Ассоциации 
юристов России, который ведёт приём 
граждан льготной категории в соответ-
ствии с ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» по 
адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Ольминского, 12, каб. 508, 
каждую пятницу с 13.00 до 17.00 (за ис-

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

ключением выходных и празднич ных 
дней), www.alrf31.ru, alr31@mail.ru, 
телефон: 8 (4725) 37-50-52.
Помощь оказывается в виде правового 
консультирования в устной и письмен-
ной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера.
Кроме того, центром будет апробиро-
вана система перенаправления к ад-
вокатам, участвующим в государствен-
ной системе бесплатной юридической 
помощи, и к иным лицам в органы, 
службы и организации, которые ком-
петентны в решении конкретной пра-
вовой проблемы.

на подготовительные курсы, позволяющие подготовиться к ГИА и поступлению в 
колледж, улучшив результаты обучения в школе по математике и русскому языку. 
Вы сможете выбрать будущую профессию и познакомиться с условиями обучения 
в колледже.

Курсы проводятся в следующие сроки:
6-месячные курсы — с 13.11.17 г. по 18.05.18 г.;
4-месячные курсы — с 22.01.18 г. по 18.05.18 г.;
2-месячные курсы — с 19.03.18 г. по 18.05.18 г.

По интересующим вопросам 
обращайтесь по телефону: 8 (4725) 45-12-28.  

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

Оскольский политехнический колледж 
СТИ НИТУ «МИСиС» приглашает школьников 

23 ноября 2017 года в 11.00 

Приглашаем всех желающих!

в помещении Совета 
ветеранов ОЭМК 
(по адресу м-н Ольминского, 12) 
состоится праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню матери. 
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06.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ».

07.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
11.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ.

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (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».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».

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

сапогах» (6+).
07.10 М/ф «ГДЕ ДРАКОН?» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

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+).

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 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Итальянское счастье».
09.50 Д/ф «О’Генри».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Человек и закон».
12.05 Черные дыры. Белые пятна.
12.50 «Белая студия».
13.30 «Одна шпионка и две бомбы».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской 

революции. «Кто мы?».
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые модернисты».
22.10 «Сати. Нескучная классика...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Магистр игры».

21.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).

23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».

06.45 «Новейшая история» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 Спектакль «Касатка» (6+).
10.40 «Корочанский район» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Академический час» (6+).
12.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДИРЕКТОРА» (12+).
14.30 «Мультфильмы» (0+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Сельский порядок» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

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 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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.
14.55 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 Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 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».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

19.45 «Дикое поле» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+).
22.50 «Вопрос времени» (12+).
23.30 «Белгородская областная 

дума. Избранные» (12+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи (12+).
09.30 Д/ф «Новый поток» (16+).
10.30 Новости.
10.35 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Рожерио 
Карранка против Дамира 
Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева. 
Трансляция из Москвы (16+).

12.15 Новости.
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.50 «Россия - Аргентина. Live».
13.20 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир (0+).
15.20 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым».
16.20 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи 
против Брайана Мура. 
Трансляция из Ирландии (16+).

18.45 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Ак Барс».
21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Италия - Швеция. 

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 «Россия - Аргентина. Live».

14.00 Х/ф «ФРО» (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 «Белгородский индустриаль-

ный колледж. 60 лет» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
23.45 «Новейшая история» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
09.45 Новости.
09.50 Хоккей. Молодёжные 

сборные.
12.20 Новости.
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуниора 
Альбини (16+).

17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+).
17.55 Новости.
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Аргентина - Нигерия.
21.25 Все на футбол!
21.55 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Новости.
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
00.55 Баскетбол. Евролига.

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые модернисты».
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.00 Новости культуры.

05.10 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
07.05 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
09.00 «Известия».
09.35 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
13.00 «Известия».
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).

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 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
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 ХХ век. «Мелодии Юрия 

Саульского. Фильм-концерт».
12.15 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Портовый город Хойан».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской 

революции. «Кто мы?».
20.30 «Правила жизни».

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
16.05 «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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «РЕЙД» (18+).

06.20 «Исходная точка» (6+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
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 «Дикое поле» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.30 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 «Вопрос времени» (12+).
12.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+).

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 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет» (16+).

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.
14.55 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 Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.45 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+).
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.00 «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 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и жить».
19.30 «Места знать надо» (6+).
19.45 «Здесь была Даша» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» (12+).
23.45 «Новейшая история» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Ирландия - Дания (0+).
14.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Франция (0+).
17.05 Новости.
17.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Бразилия (0+).
19.10 «Россия футбольная» (12+).
19.40 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Баскетбол. Евролига. 
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «РЕЙД-2» (18+).

06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородский индустриаль-

ный колледж. 60 лет» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00 «Дикое поле» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья.

20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Неистовые модернисты».
22.10 «Абсолютный слух».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Д/ф «Бухта Котора».
00.00 Новости культуры.

06.05 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

06.00 «Мультики» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «2012» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).
23.20 Шоу «Уральских пельменей».

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

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 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Испанский бастион».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Похороны Брежнева».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай».
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.55 «Верона - уголок рая на Земле».
16.15 «Пешком...».
16.40 К 60-летию Д. Брусникина.
17.35 Цвет времени. Николай Ге.
17.45 Д/ф «Под знаком Льва».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской 

революции. «Кто мы?».

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 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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.
14.55 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.
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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 «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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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.
14.55 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».

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 «Места знать надо» (6+).
19.15 «Здесь была Даша» (6+).
19.30 «Исходная точка» (6+).
19.45 «100 советов от «Строить и жить».
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
22.25 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
23.35 «Новейшая история» (6+).
23.50 «Телеверсия концерта» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Борьба. «Открытый кубок 

европейских наций - кубок 
«АЛРОСА» (16+).

09.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+).
11.30 «Россия - Испания. Live».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 

Нокауты (16+).
14.35 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала (16+).

16.20 Новости.
16.30 Профессиональный бокс. 
18.30 «Футбольная Страна» (12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.40 Баскетбол. Евролига. 
22.05 Новости.
22.10 «Десятка!» (16+).
22.30 «Биатлон. Главный сезон».
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ».

21.55 К юбилею Даниэля 
Баренбойма. «Энигма».

22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Д/ф «Синтра».
00.00 Новости культуры.

05.00 «Известия».
07.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
09.00 «Известия».
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (0+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «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 «Импровизация» (16+).

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 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сюжет».
12.05 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Неистовые модернисты».
14.30 «Крым. Загадки цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля Барен-

бойма. В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. 
15.55 Д/ф «Холм королей».
16.15 «Россия, любовь моя!» 
16.40 «Линия жизни».
17.35 Михаил Лермонтов.
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 К 100-летию Октябрьской 

революции. «Кто мы?».
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/ф «Черный квадрат».

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ШЕЛК» (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 «ПОМПЕИ» (12+).
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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+).

06.00 Новости Мира Белогорья (6+).
06.20 «Путь, истина и жизнь» (6+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «100 советов от «Строить и жить».
08.30 «Места знать надо» (6+).
08.45 «Здесь была Даша» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.10 Х/ф «ФЕРЕНЦ ЛИСТ» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
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18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Дикое поле» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Привычные вещи» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (6+).
23.25 «Новейшая история» (6+).
23.40 «Телеверсия концерта» (6+).

06.30 Д/ф «Кубок войны и мира».
06.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Автоинспекция» (12+).
09.30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 6-й матч. Трансляция 
из Канады (0+).

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Трансляция 
из Бразилии (16+).

14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Россия футбольная» (12+).
16.10 Все на футбол! Афиша (12+).
17.10 Новости.
17.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Норвегии.

19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче».

22.05 Новости.
22.15 «Россия футбольная» (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Боруссия».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия (16+).

06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+).
01.40 Х/ф «КРИК-2» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «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 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).

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 «Жди меня» (12+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.40 «Захар Прилепин» (12+).
00.15 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Букет цветов».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Россия, любовь моя!»
09.00 Д/ф «Борис Брунов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ».
12.00 История искусства. 
12.55 «Петербург как кино».
13.40 Д/ф «Черный квадрат».
14.20 Д/ф «Нефертити».
14.30 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Даниэля 

Баренбойма. «Энигма».
15.50 «Весна священная».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Цвет времени. А. Зверев.
17.20 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».
22.00 Открытие VI Санкт-

Петербургского 
международного культурного 
форума. 

23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Мы лишние! Последняя 

война человечества уже 
началась?» (16+).

21.00 «Подземные тайны» (16+).
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).

05.00 «Места знать надо» (6+).
05.30 «Земляки» (6+).
06.00 Новости Мира Белогорья (6+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Здесь была Даша» (6+).
08.30 «Исходная точка» (6+).
08.45 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Вопрос времени» (12+).
12.20 «Дикое поле» (6+).
12.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
13.50 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
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+).

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 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).

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.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ».

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.
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15.30 «И так далее…» (6+).
16.15 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.15 «Волоконовский район» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 

ВАСИЛЁК!» (6+).
20.20 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (6+).
22.40 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань) (0+).
09.30 Чемпионат мира WDC - 2017 г. 

по европейским танцам среди 
профессионалов (0+).

10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+).
10.40 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
12.10 Новости.
12.15 Юбилейное Ледовое шоу 

Евгения Плющенко «35» (0+).
13.45 «Автоинспекция» (12+).
14.15 «Биатлон. Главный сезон».
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» - «Спартак».

18.45 Новости.
18.50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии.

19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Лацио». Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. ВЫСОКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ» (16+).
15.00 Т/с «СЛЕД. ОПЕКА» (16+).
17.25 Т/с «СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ 

ГИПНОЗА» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД. ПЕСТАЛОЦЦИ ИЗ 

ДОБИНСКА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНСКИЙ 

БОНУС» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+).

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
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+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
11.50 М/ф «Приключение Десперо».
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+).
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с А. 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 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
08.35 М/ф «КОАПП».
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
11.30 «Земские соборы».
12.10 Д/ф «Утреннее сияние».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ».
15.15 «Игра в бисер».
15.55 90 лет со дня рождения 

Эльдара Рязанова. 
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА».
00.55 Д/ф «Утреннее сияние».

05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ».

08.05 М/ф «Разные колеса» (0+).

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+).
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА».
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 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА».

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ».
06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 

НЕПРИЯТНОСТИ» (16+).
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 1, 2, 3» (16+).

06.10 «И так далее…» (6+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
10.30 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Спектакль «Золотой петушок».
12.15 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
14.35 «Фитнес» (12+).
15.00 «Новейшая история» (6+).
15.15 «Исходная точка» (6+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
10.55 К юбилею Эльдара Рязанова.
       «Весь юмор я потратил на кино».
12.00 Новости.
12.15 Юбилейный вечер Э. Рязанова.
14.10 «Жестокий романс» (16+).
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
18.00 Вечерние новости.
18.10 К юбилею Эльдара Рязанова. 

В цвете. «Берегись 
автомобиля».

20.00 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.10 «Прожекторперисхилтон».
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+).
01.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (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 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+).
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ».
00.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ».

05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ14   |   №45  |  10 ноября 2017РАЗНОЕ

АНОНСЫ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

12.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» (6+).
13.40 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
15.00 «Новейшая история» (6+).
15.15 «Исходная точка» (6+).
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. 

Привычные вещи» (12+).
19.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!» (6+).
21.00 Х/ф «СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ».
23.30 «Новейшая история» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. 

08.30 UFC Top-10. Нокауты (16+).
08.55 Все на Матч! События недели.
09.25 Новости.
09.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из США (0+).
10.05 «Бешеная Сушка» (12+).
10.35 Новости.
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Манчестер Сити».
12.45 «Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым».
13.45 Новости.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Локомотив».

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Зенит».
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00 Смешанные единоборства. 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.55 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+).
17.00 Большое кино: «ГНЕВ 

ТИТАНОВ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+).

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+).

05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+).

07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+).

08.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+).
15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 

ВАСИЛЁК!» (6+).
09.30 «Вопрос времени» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
10.30 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 «Исходная точка» (6+).
11.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).

00.30 «Кто заплатит за погоду?».
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».

05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).
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 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
08.10 М/ф «Доктор Айболит».
09.25 Academia.
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь».
14.25 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс.

15.30 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Человек на все 

времена».

17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ».
19.20 Д/ф «Лао-цзы».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро» 

и другие шедевры Мориса 
Бежара».

00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».

08.00 М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?» (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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
13.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ».
17.40 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.».
01.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (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 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ».
13.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+).
15.40 «Уральские пельмени» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+).
19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
21.00 «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+).

05.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Город принял» (12+).
07.20 «Смешарики. ПИН-код».
07.35 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.10 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?».
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 К юбилею Эльдара Рязанова. 

Кино в цвете. «Берегись 
автомобиля».

15.00 Новости.
15.15 Концерт.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».

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».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ» (12+).
15.40 «Стена» (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица».

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

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
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РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    121  2-9

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 120  2-4
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>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 6-13

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому 
с гарантией (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 111  6-13

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  2-4

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 6-13

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  119  2-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         109   6-8

ПРОДАМ

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 105  6-12

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. 
Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52.  117  2-4

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    120  2-2

ВАЖНО!

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.    98 10-17

РАБОТА
>>>  Требуется приёмщик зака-
зов. Оплата — 23 000 рублей. 
Отдел кадров: 
8-962-301-90-64.      99   9-16

>>>  Помощник в офис. 
8-929-000-40-80.      103  9-16

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.    118  3-10

>>>  Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.   118  3-10

>>>  Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30.  123 2-9 

>>>  Поздравляем с днём рождения 
инспектора по контролю 
за исполнением поручений 
Ирину Владимировну ГРАНКИНУ, 
оператора хлораторных установок 
Наталию Геннадиевну КАВКОВУ!
 Пусть жизнь приносит радости и счастье,
Успехом завершаются дела,
И за удачей не придётся мчаться - 
Она в заветный час придет сама.
Оптимистичным будет настроенье,
Исчезнут все преграды на пути…
И пусть поможет этот день рождения
К желанной цели поскорей прийти!

Коллектив ЦВС

>>>  От души поздравляем 
Светлану Германовну ГРЕЦОВУ!
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлём кучу поздравлений, 
А повод — день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость — бесконечной!

Коллектив участка внешней приемки ОТК

>>>  Сердечно поздравляем с днём рождения
приемосдатчика груза и багажа ЦОиМ
Юлию Михайловну МИНЕЕВУ!
Тебя с днем рождения мы поздравляем
И женского счастья от сердца желаем,
Любви такой яркой, красивой, простой.
Так, чтоб на всю жизнь оставалась с тобой!
Пусть радость весенняя длится весь год,
Пусть любит тебя весь знакомый народ,
Пускай уважают и ценят всегда.
Сияет пускай над тобою звезда!

                        Коллектив операторов ЦОиМ

>>>  Коллеги бригад №2 и №3 
участка транспорта ЦОиМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Юлию Михайловну МИНЕЕВУ!
Прекрасной женщине прекрасные слова:
В Вас мудрость лет и опыт достижений.
Желаем Вам добра, житейских благ
И только счастья солнечных мгновений!
Пусть все умножится, что радует сейчас,
И Ваши все мечты осуществятся.
Приятно милых женщин поздравлять,
Таких как Вы — добра источник, счастья!

>>>  Коллектив бригады №2 
участка транспорта  ЦОиМ
от всей души поздравляет  с прошедшим
днём рождения  машиниста конвейера
Павла Викторовича ГОЛОВИНА!
Мы желаем в день рождения
Тебе супер настроения.
Счастья, радости, любви,
Пусть все сбудутся мечты!
На работе — продвижения,
В коллективе — уважения.
Жить как в сказке, не тужить,
До ста лет тебе дожить!
 
>>>  Коллектив операторов  участка 
транспорта  ЦОиМ от всей души 
поздравляет машиниста конвейера
с прошедшим днём рождения
Дмитрия Сергеевича ШАТОХИНА!
Желаем счастья, позитива.
Жить ярко, весело, красиво!
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере только продвижения,
Всегда цветного настроения.
А также искренней любви
И чтоб сбылись мечты твои!
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Реклама. ЗАО «Север Минералс»

Реклама в газетах
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:
(4725) 37-40-90

8-920-200-61-81
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Новые возможности 
в виртуальной реальности
Новейшие технологии приходят на службу образовательно-профориентационному 
выставочному центру «Железно!». Благодаря компании «Металлоинвест» здесь устано-
вили интерактивный стол и оборудование для создания виртуальной реальности. 

Центр «Железно!» был 
создан на базе Старо-
оскольского техноло-
гического института 
НИТУ «МИСиС» три 

года назад — при поддержке го-
ловного вуза, Политехническо-
го музея и Металлоинвеста — с 
целью привлечения внимания 
школьников и молодёжи к ме-
таллургии и естественным на-
укам в целом. Выставка подтал-
кивает ребят к творческому, не-
ординарному осмыслению зна-
чения железа для нашей циви-
лизации и наглядно показывает 
возможности связанных с ним 
профессий. И в этом посетите-
лям выставки помогают сегодня 
hi-tech-новинки.    
В наше настоящее технологии 
виртуальной реальности вошли 
уверенно и смело. Выход в от-
крытый космос прямо из центра 
«Железно!» — ещё вчера об этом 
даже не мечтали. Здесь есть всё, 
чтобы почувствовать себя в дру-
гом измерении. За считанные 
секунды при помощи виртуаль-
ных очков, контроллеров (вир-
туального продолжения рук) 
можно попасть, например, в на-
учную лабораторию или возне-
стись над солнечной системой и 
в прямом смысле жонглировать 
планетами.
— В принципе, очки виртуаль-
ной реальности — достаточно 
безопасная штука, более того, 
уже были проведены исследова-
ния, показавшие, что они даже 
помогают людям с близоруко-
стью поправить зрение, потому 
что в них можно находиться без 

обычных очков и тем самым да-
вать работать глазам так, как 
задумано природой, — расска-
зывает Владимир Казарцев, ад-
министратор образовательно-
профориентационного центра 
«Железно!». — Конечно, совре-
менные технологии — это точ-
ка притяжения интересов всех, 

это познавательно и наглядно, 
и здесь, в центре «Железно!», 
современные технологии ис-
пользуются для демонстрации 
разных металлургических про-
цессов и материалов, агрегатов, 
образовательных и познаватель-
ных программ. 
Кроме комплекта виртуальной 

реальности здесь появился и 
интерактивный стол, позво-
ляющий просматривать фото-
графии, ролики, презентации. 
Hi-tech-новинку активно ис-
пользуют в профориентацион-
ной работе, а также во время 
естественнонаучных лекций для 
школьников. С помощью инте-

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Об истории Старого Оскола расскажет новая книга 
Журналист и краевед Евгений Евсюков недавно представил свою новую книгу о нашем городе, людях, 
строивших его и крупнейшие предприятия региона.

настаивает он. Этот неписатель 
выпустил более двух десятков 
книг, по большей части о на-
шем крае, так как работа кор-
респондентом и редактором во 
многом способствовала этому. 
Свой новый труд он презентовал 
24 октября во Дворце культуры 
«Молодёжный». 
Книга «Имя им — созидатели» 
не из тех, которые читают на 
сон грядущий или по дороге до-
мой в автобусе. Автор не пыта-
ется развлечь читателя. 
— Мне посчастливилось стать 
свидетелем знаковых для города 
событий, — объясняет Евгений 
Николаевич. — Я писал о них в 
газетах, но хотелось собрать это 
под одной обложкой. К тому же 
немало провёл времени в архи-
вах Москвы и Воронежа. Треть 
материала из этой книги ранее 
не публиковалась. Хочу, чтобы 
не забыли людей, которые мно-
го сделали для нашего города, 
чьи имена раньше были извест-
ны. Многих, увы, уже нет в жи-

вых. Но это же наша история, 
история Старого Оскола, нельзя 
чтобы она ушла в небытие.
Сложнее всего краеведу было 
сделать книгу сбалансирован-
ной, структурированной. Про-
думать главы, наполнить их. 
Отобрать материал непросто, 
ведь его много — 40 лет жур-
налистской деятельности. За-
думывалось 120 страниц, а по-
лучилось 250! Что испытывает 
человек, выпустивший книгу? 
Ответ Евгения Николаевича ла-
коничен: «Это как гора с плеч!» 
Среди читателей Евгений Нико-
лаевич рассчитывает увидеть ге-
роев книги, их родственников. 
Также надеется, что она попадёт 
в руки школьника, который под-
готовит, скажем, реферат о на-
шем крае. Несмотря на то, что 
автор немало проработал в ар-
хивах, он подчёркивает, что это 
журналистская интерпретация 
истории нашего края, никак не 
научная.
Многие из гостей, обращаясь к 

герою вечера с поздравлениями, 
делились воспоминаниями. Так, 
замначальника департамента по 
соцразвитию старооскольской 
администрации Михаил Глеков 
рассказал про февраль 1976-го, 
когда закладывался первый бе-
тонный блок дома в новом го-
роде, в микрорайоне Жукова. А 
почётный гражданин Старого 
Оскола Иван Гусаров, говоря о 
«самом красивом городе Черно-
земья», добрым словом вспом-
нил архитектора Клавдию Бу-
тову, о ней тоже упоминается в 
книге. Пётр Черкасских, в совет-
ском прошлом председатель го-
рисполкома, рассказал об удар-
ных комсомольских стройках и 
дал наказ Евгению Евсюкову на-
писать о самых дорогих для него 
1981-1983 годах. Поступил наказ 
описать и историю староосколь-
ского спорта.
Книгу украсили фотокадры 
Василия Смотрова, Анатолия 
Лукьянова и Юрия Коренько. 
Владимир Чуриков работал над 

реставрацией фотоснимков и 
создавал коллажи, некоторые из 
них экспонировались в краевед-
ческом музее. А форзац книги — 
это рисунок Ивана Толмачёва, 
который разработал много лет 
назад бренд ОЭМК, известный 
во всём мире. Дополнили иллю-
стративный материал репродук-
ции Масабиха Ахунова, которые 
предоставил Старооскольский 
художественный музей. Его 
главный хранитель Ирина Ша-
повалова не согласна с тем, что 
Евсюков писал только о строи-
телях и металлургах. По её сло-
вам, она прочла немало его ста-
тей, в которых обращено внима-
ние на вопросы художественно-
го облика нашего города.
Впрочем, мы сознательно не 
раскрываем подробное содер-
жание книги, дабы не формиро-
вать преждевременно мнение 
читателя о ней. 

Ольга Ульянова
Фото Ирины Фёдоровой

Евгений Евсюков недо-
вольно морщится, когда 
его называют писателем. 

«Нет-нет, это слишком громко. 
Журналист. Краевед. Но не пи-
сатель», — скромно, но твёрдо 

рактивного стола можно уви-
деть всю технологическую це-
почку производства стали.
— Такие материалы очень ши-
роко используют наши препо-
даватели на уроках введения в 
специальность, — продолжает 
Владимир Казарцев. — Сту-
денты-первокурсники узнают 
все аспекты профессии горняка 
или металлурга буквально за 
несколько минут, знакомятся с 
самыми разными процессами — 
от горных работ до выплавки 
стали и производства проката. 
Ещё одной новинкой, приобре-
тённой компанией «Металло-
инвест» для центра «Железно!», 
стал 3D-принтер. С его помо-
щью можно напечатать всё что 
угодно. Нужно просто создать 
трёхмерную модель в специ-
альной программе на компью-
тере и начать печать. Ребята 
уже выпустили партию симпа-
тичных «ОКов» — символиче-
ских окатышей. 
«Железно!» планирует макси-
мально интегрировать в дело 
приобретённые Металлоинве-
стом мультимедийные новинки: 
запустить собственную вирту-
альную кузню, организовать 
«прогулку» по производствен-
ным переделам ОЭМК или Ле-
бединского ГОКа. Словом, с по-
явлением новой техники перед 
центром открылось множество 
новых возможностей, чтобы ещё 
больше разнообразить, допол-
нить, обогатить свои образова-
тельные программы.  

Оксана Черных 
Фото Валерия Воронова


	01
	В постоянном движении

	05



