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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Мастера делает практика
Названы имена победителей очередного конкурса
профмастерства, организованного управлением главного
механика Оскольского электрометаллургического комбината.

Конкурс профмастерстава в управлении главного механика проводится одиннадцатый раз.

Л
учшие по профес-
сии среди слесарей-
ремонтников, элек-
трогазосварщиков,
токарей и фрезе-

ровщиков получили заслужен-
ные награды: дипломы и де-
нежные премии. А самое глав-
ное — почёт и уважение коллег
и родного предприятия. Они
не плавят сталь, хотя их тоже
называют металлургами. Ведь
без ремонтников трудно пред-
ставить металлургическое
производство. Благодаря им

бесперебойно работает обору-
дование, чётко и в срок изго-
тавливаются запасные части,
проводятся плановые текущие
и капитальные ремонты. Ма-
стера своего дела, они вносят
неоценимый вклад в произ-
водство высококачественного
оскольского металлопроката.
А конкурс повышает престиж
рабочих профессий.
Его организаторы постарались
подготовить задания, которые
помогли в полной мере оце-
нить теоретические знания и

практические навыки более
80 участников из подразделе-
ний УГМ и управления главно-
го энергетика, основных цехов
комбината.
— Теоретические вопросы —
это целый курс лекций! — счи-
тает главный механик ОЭМК
Виктор Безукладов. — Можно
сказать, что участники кон-
курса успешно сдали экзамен
по теории машин и механиз-
мов, обработке деталей и до-
пускам, другим не менее важ-
ным на производстве вопро-

сам. Начальники отделов на-
шей службы каждый год об-
новляют темы, стараются для
практической части подобрать
такие задания, чтобы собран-
ные участниками узлы или вы-
точенные детали пригодились
непосредственно на производ-
стве и принесли пользу. Мы
всегда призываем конкурсан-
тов делать всё профессиональ-
но и, конечно, с соблюдением
правил охраны труда и про-
мышленной безопасности.

Окончание на стр. 2

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В Старом Осколе
стартовал конкурс
по благоустройству

К онкурс на звание «Самый благоустроенный
населённый пункт городского округа», «Луч-
шая улица», «Лучший дом в частном секторе»

проводится с целью выявления населённых пунк-
тов, добившихся наилучших результатов в благо-
устройстве, привлечения населения к участию в ра-
боте по обеспечению сохранности и благоустрой-
ству дворовых территорий, кроме того отбираются
участники основного этапа областного конкурса.
Во всех номинациях вправе участвовать предприя-
тия и общественные организации, независимо от
форм собственности, физические лица. Конкурсные
материалы необходимо предоставить в комиссию
по подведению итогов в виде текстовых и графиче-
ских материалов в срок до 20 января 2018 года по
адресу: г. Старый Оскол, м-н Жукова, 48, Управле-
ние жизнеобеспечением и развитием городского
округа, телефон 32-24-98, пишет oskoskolreolregion.ru.gion.ru.

«Металлург-ОЭМК»
досрочно
стал чемпионом!

Р адостная новость для любителей футбола —
лидер первенства Черноземья определился
за три тура до окончания турнира и им стал

оэмковский клуб. 24 сентября футболисты курского
«Авангарда-2» в Новомосковске уступили «Атому»
со счётом 0:1, и команда из Старого Оскола стала
недосягаема. Сейчас в активе «Металлурга-ОЭМК»
49 очков, у «Авангарда-2» — 39, «Атом» с 38 очка-
ми вышел на третье место. Командам осталось про-
вести по три игры. Следом с 36 очками идёт Ново-
московский «Химик-2», но у него в запасе четыре
игры, и эта команда составит конкуренцию «Аван-
гарду-2» и «Атому» в борьбе за серебряные и
бронзовые награды. Кубок Черноземья в прошлом
сезоне тоже достался старооскольцам.

БеБелПрелПресссаса

14
место занимает наш регион в РФ по
приверженности населения к здоро-
вому образу жизни. При этом доля
систематически занимающихся физ-
культурой и спортом составляет 42%.
Это третий показатель в стране после
Тывы и Краснодарского края.
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ку, науку сопротивления мате-
риалов. Мы постарались вклю-
чить эти темы при подготовке 
теоретического задания. Обяза-
тельно есть перечень вопросов, 
касающихся охраны труда. Для 
ремонтников это крайне важ-
ная тема.  
Если с теоретическим задани-
ем конкурсанты справились бы-
стро, то практическая задача, 
на решение которой отводилось 
25 минут, заставила многих за-
пастись терпением и применить 
лучшие профессиональные на-
выки. Ювелирная точность, хо-
роший глазомер и аккуратность 
потребовались при центровке 
валов с помощью индикаторов 
часового типа.  
— Сегодня участникам конкур-
са мы предложили задачу боль-
ше для ума, чем для рук, — счи-
тает начальник производствен-
но-технического бюро ЦРМО 
Сергей Воротынцев. — Здесь не 
нужны особые физические уси-
лия, придётся немного порабо-
тать ключами — открутить и за-
крутить гайки, а дальше необхо-
димо снять показания, рассчи-
тать, каким должно быть сме-
щение опор к регулировочным 
винтам и провести центровку, 
чтобы не было радиального осе-
вого биения вращающегося ме-
ханизма, то есть вибрации. Это 
ювелирная выставочная рабо-
та, которую на производстве вы-
полняют слесари пятого разря-
да. Она требует вдумчивого от-
ношения к себе. 
— Не так часто я сталкиваюсь 
с такими задачами, — продол-
жает слесарь-ремонтник цеха 
отделки проката Василий Трав-
кин. — Конкурс даёт мне та-
кой опыт, возможность в даль-
нейшем «подтянуть» практику 
именно в этой области. В ЦОП, 
куда я перешёл девять лет назад 
с Лебединского ГОКа, интерес-
ное современное оборудование. 
И я горжусь тем, что мы, слеса-
ри, поддерживаем его в работо-
способном состоянии. 
Слесарь-ремонтник ЭСПЦ 
Андрей Зинин трудится в це-
хе 11 лет, обслуживает маши-
ну непрерывного литья загото-
вок №6. 
— Конкурсы необходимы для 
того, чтобы повысить свои про-
фессиональные навыки, — гово-
рит он. — Хорошо, что организа-

торы заинтересовывают людей, 
поощряют материально. Я счи-
таю свою работу важной, а про-
фессию очень необходимой на 
производстве. 

Сложное колено

В цехе металлоконструкций 
предоставили возможность по-
казать уровень профессиональ-
ного мастерства электрогазос-
варщикам. Каждый из 22 участ-
ников вёл сварку водоохлаждае-
мого колена корпуса печи. 
— В условиях производства они 
выполняют такую работу в бо-
лее удобном, поворотном, по-
ложении, а здесь металлокон-
струкция находится в усложнён-
ном, неповоротном, — объясня-
ет задачу главный специалист 
по сварке и наплавке УГМ Алек-
сей Масалов. — Мы сделали это 
именно для того, чтобы прове-
рить навыки и способности кон-
курсантов. Учитываем всё: гео-
метрические размеры сварно-
го шва, внешние дефекты — то, 
что может повлиять на качество 
работы. Все стараются. Продук-
ция, которая будет сделана на 
конкурсе, пойдёт в производ-
ство. Профессиональные состя-
зания — это всегда азарт, стрем-
ление показать своё мастерство, 
перенять лучший опыт у коллег. 
— Есть интерес к сварке, — го-
ворит электрогазосварщик 
ЦРМО Артём Языков. — Работа 
разная, интересная. Сегодня у 
нас хороший шанс доказать, что 
ты чего-то достиг в своей про-
фессии за эти годы. 
— Наши ребята всегда с удо-
вольствием участвуют в кон-
курсе, — улыбается бригадир 
электрогазосварщиков ЦМК 
Юрий Колчов. — А почему бы и 
нет? Себя показать, пообщаться 
с другими. У меня были второе 
и третье места. Я очень люблю 

сварку. Это моё призвание, мне 
всегда это нравилось. Нужная 
для комбината работа, в основ-
ном делаем агрегаты для ЭСПЦ, 
приносим пользу производству.
Считает творческой свою рабо-
ту электрогазосварщик электро-
сталеплавильного цеха Алек-
сандр Парфилов:
— На производстве мне очень 
нравится, особенно в ЭСПЦ. Ра-
бота сложная и ответственная, 
но в этом есть свой интерес. 
Конкурсы нужны для того, что-
бы привлекать внимание к ра-
бочим профессиям, стремить-
ся к победе, достижению цели 
и повышению квалификации. У 
меня отец работал в ЭСПЦ сле-
сарем, а я отучился на электро-
газосварщика. Мне нравится эта 
профессия, я ею горжусь.

До сотых долей

В этом году в конкурсе участво-
вало 16 токарей и 18 фрезеров-
щиков из РМЦ, СПЦ №2, ЭЭРЦ, 
ЦРМО, ЦМК. Задания выполня-
ли на своих рабочих местах. По-
сле теоретической части участ-
ники приступили к практиче-
ской. При подготовке к работе 
необходимо было изучить чер-
тёж, подобрать необходимый 
измерительный инструмент, 
резцы, свёрла, не забыть о сред-
ствах индивидуальной защиты. 
Нормативное время для выпол-
нения задания довольно жёст-
кое: для токарей — 1 час 6 ми-
нут, для фрезеровщиков — 1 час 
12 минут. Впрочем, приоритет-
ным было всё-таки качество. По 
словам членов жюри, на протя-
жении 11 лет в выполнении кон-
курсных заданий брака не было, 
это говорит о том, что уровень 
квалификации рабочих доста-
точно высок. Некоторые уча-
ствуют ежегодно, а победители 
всегда разные.

— Каждый год мы стараемся ме-
нять конкурсное задание, до-
бавляя сложные элементы, — 
отметил председатель жюри, 
начальник производственно-
го отдела управления главного 
механика ОЭМК Алексей Водо-
пьянов. — Токари изготавли-
вают фланцы, а фрезеровщи-
ки — планки. Работа достаточно 
сложная, требующая необходи-
мой квалификации, хотя с по-
добным они сталкиваются по-
вседневно. Детали, изготовлен-
ные участниками, предназначе-
ны для производства — для ка-
питальных и текущих ремонтов 
основных агрегатов в электро-
сталеплавильном и прокатных 
цехах.
Одним из первых с заданием 
справился оператор станочно-
го участка пятого разряда РМЦ 
Юрий Ворожейкин.
— Приятно участвовать в кон-
курсе, всегда испытываешь вол-
нение, как ученик, хотя сорев-
нуюсь не первый раз, — при-
знался Юрий Петрович. — По 
стажу моей работы задание не 
сложное. Уложился в отведён-
ное время, будем надеяться на 
лучший результат. Это всегда 
проверка своих сил, способно-
стей, а также азарт и адреналин. 
Конкурс помогает выявить не-
которые недостатки, подтянуть 
теорию, накопить опыт, научить 
молодёжь.
— В цехе работаю пять лет, вна-
чале было трудно, потом при-
вык, многому научился, стало 
интересно, — поделился токарь 
РМЦ Максим Матвеев. — Меня 
учил мастер своего дела Евге-
ний Викторович Копылов, ко-
торый сейчас на пенсии, он уча-
ствовал в областных соревнова-
ниях, занимал призовые места. 
Третий раз участвую в конкур-
се: сначала — безрезультатно, 
потом занял первое место, в 
этот раз много конкурентов, но 
старался, есть стимул. Задание 
было не очень сложное, выпол-
нил за 45 минут, выточив деталь 
до точных размеров — до со-
тых долей, в повседневной жиз-
ни такие встречаются довольно 
часто. Чтобы добиться высоко-
го качества, нужны внимание, 
неторопливость.

Татьяна Денисова,
Татьяна Золотых

Фото Валерия Воронова

По словам Виктора Ивановича, 
конкурсы — не только возмож-
ность показать своё мастерство 
и достижения в профессии.
— Так заложено в человеке, что 
он всегда хочет быть первым, — 
рассуждает главный механик 
комбината. — И мы предостав-
ляем возможность проявить се-
бя. Люди стараются, причём им 
важно не просто посоревновать-
ся и показать, что они лучшие, а 
пообщаться, почувствовать себя 
одной командой. 

С ювелирной 
точностью

На производственной площад-
ке цеха ремонта металлургиче-
ского оборудования сошлись в 
профессиональных поединках 
слесари-ремонтники.
— В конкурсе УГМ участвую 
во второй раз, — рассказывает 
Константин Сорокин из ремонт-
но-механического цеха. — Та-
кие соревнования нужны для 
того, чтобы посмотреть, кто что 
умеет, показать своё мастер-
ство — то, чему научился на 
производстве.
— Многие считают, что сле-
сарь — человек, который ма-
шет кувалдой, на самом деле это 
специалист высокого класса, — 
мнение начальника бюро под-
готовки ремонтов УГМ Алексан-
дра Манагарова. — Он должен 
разбираться в тонкостях меха-
нического оборудования, для 
чего обязан знать материалове-
дение, теоретическую механи-
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«Лучший слесарь-ремонтник»
1 место — Константин Сорокин (РМЦ)
2 место — Валерий Самарский (ЦРМО)
3 место — Виктор Скибицкий (ЦРМО)

«Лучший молодой слесарь-ремонтник»
1 место — Даниил Цуранов (ЦРМО)
2 место — Александр Столяров (ЦРМО)
3 место — Андрей Мозговой (ЦРМО)

«Лучший электрогазосварщик»
1 место — Сергей Сотников (ЦРМО)
2 место — Александр Штефан (ЦМК)
3 место — Евгений Кириленко (ЦРМО)

«Лучший молодой электрогазосварщик»
1 место — Александр Парфилов (ЭСПЦ)
2 место — Владимир Нечаев (РМЦ)
3 место — Иван Коротких (ЦРМО)

«Лучший токарь»
1 место — Игорь Сухарев (РМЦ)
2 место — Андрей Алифанов (РМЦ)
3 место — Григорий Фёдоров (ЦРМО)

«Лучший молодой токарь»
1 место — Максим Матвеев (РМЦ)
2 место — Алексей Косарев (РМЦ)
3 место — Андрей Прокудин (ЭЭРЦ)

«Лучший фрезеровщик»
1 место — Юрий Ворожейкин (РМЦ)
2 место — Александр Чепурной (РМЦ)
3 место — Дмитрий Чепурной (РМЦ)

«Лучший молодой фрезеровщик»
1 место — Юрий Слесарев (РМЦ)
2 место — Андрей Рыбников (РМЦ)
3 место — Роман Малахов (РМЦ)

«Самый молодой участник конкурса» 
Владимир Долженков, 
станочник широкого профиля РМЦ
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Молодые, талант-
ливые и увлечён-
ные металлурги 
не ограничива-
ют себя рамками 

должностных обязанностей, а 
ведут активную исследователь-
скую работу, внедряют рацпред-
ложения, стремятся принести 
пользу родному предприятию и 
Металлоинвесту.

Практическая 
значимость

Форум молодёжных инициатив 
становится площадкой для раз-
работки и реализации перспек-
тивных производственных и 
социальных проектов. Он даёт 
возможность молодым специ-
алистам развивать профессио-
нальные и лидерские качества, 
принимать участие в решении 
актуальных задач комбината и 
компании. И молодёжь ОЭМК не 
перестаёт удивлять и радовать. 
Отличные, умные и перспектив-
ные ребята!
В 2016 году состоялся первый 
корпоративный форум моло-
дёжных инициатив. В различ-
ных направлениях вниманию 
экспертного совета было пред-
ставлено 33 проекта, семь из 
которых защищали представи-
тели нашего комбината. Призё-
рами стали работы Владимира 
Моисеева (управление автома-
тизации) и Евгения Анисимова 
(сортопрокатный цех №1). Аб-
солютную победу в металлурги-
ческом сегменте одержал пред-
ставитель центральной электро-
технической лаборатории ОЭМК 
Вадим Городжанов с проектом 
«Принцип каскадного регули-
рования компрессоров сжатого 
воздуха ЭнЦ №1». 
По словам модератора форума, 
специалиста группы реализа-
ции корпоративных и социаль-
ных программ бюро внутрен-
них и социальных программ 
УВСП ОЭМК Артёма Шаткуса, в 
нынешнем году заявки на уча-
стие подали 18 человек, каждо-
му определён куратор проекта. 
На базе образовательно-выста-
вочного центра «Железно!» про-
ведены обучающие семинары 
по проектному управлению и 
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Новые идеи, интересные проекты, неравнодушная аудитория — так на Оскольском 
электрометаллургическом комбинате прошёл полуфинал II Корпоративного форума 
молодёжных инициатив.

экономической эффективности. 
Было представлено 12 работ, по-
сле отбора предложено к защите 
в полуфинале 11. 
— Сегодня у нас хороший по-
вод для встречи, — обратился 
к собравшимся в актовом зале 
ЭСПЦ главный инженер комби-
ната, председатель экспертного 
Совета Александр Тищенко. — 
Участники полуфинала второго 
Корпоративного форума моло-
дёжных инициатив будут защи-
щать свои проекты, касающиеся 
в том числе и основного произ-
водства. Мы ждём от вас, пре-
жде всего, практической значи-
мости идей, чтобы применить 
их в условиях нашего комбина-
та. Хочу пожелать вам уверен-
ности в своих силах, активно-
го обсуждения, причастности к 
единой и неравнодушной к про-
исходящему команде и, конеч-
но, честной победы, чтобы до-
стойно представили ОЭМК на 
Корпоративном форуме и заня-
ли призовые места! Удачи вам и 
успехов!
Помимо проектных работ по на-
правлениям «Автоматизация 
бизнес-процессов», «Организа-
ционная эффективность и по-
вышение производительности 
труда», «Развитие кадровой и со-
циальной политики», участни-
кам форума было предложено 
выполнить творческое задание. 
В этом году по решению управ-
ляющей компании конкурсанты 
писали эссе на тему «Если бы я 

был управляющим директором 
комбината, какие три основных 
изменения я бы реализовал в 
первую очередь». Творческая ра-
бота оценивалась дополнитель-
ными баллами. 
В состав экспертного совета 
вошли директора по направле-
ниям, руководители служб и ве-
дущие специалисты ОЭМК. Те-
мы касались не только модерни-
зации производства, эффектив-
ности работы оборудования и 
улучшения условий труда. Бы-
ли, например, проекты, авторы 
которых предлагали свои идеи 
по борьбе с курением на рабо-
чем месте, а также варианты ор-
ганизации на базе социальных 
объектов комбината комплекс-
ного семейного отдыха.   

Идеи с рабочего места

Заслуживают большого уваже-
ния идеи, родившиеся в цехах. 
Своего рода рацпредложением 
стала работа вальцовщика по 
сборке и перевалке клетей со-
ртопрокатного цеха №2 Рома-
на Пивоварова. Он предложил 
свои варианты «снижения от-
браковки сортового проката на 
стане-350 СПЦ №2 по поверх-
ностным дефектам макрострук-
туры за счёт проведения модер-
низации оборудования». И как 
один из вариантов — для умень-
шения образования спёков на 
заготовках — замену гидросби-

ва окалины на более мощный 
агрегат.  
Повышению энергоэффектив-
ности работы участка отделки 
проката посвятил свой проект 
неоднократный участник фору-
ма, резчик холодного металла 
Евгений Анисимов из СПЦ №1. 
Он провёл наблюдения и заме-
тил, что из 18 электродвигате-
лей на участке пил холодной 
резки семь за время 12-часовой 
смены работают по полтора ча-
са вхолостую. И это касается не 
только этого участка.
— С проблемой энергопотре-
бления и энергосбережения се-
годня сталкивается не только 
наш комбинат, но и большин-
ство предприятий России и ми-
ра, — рассказал Евгений. — Вез-
де идёт тенденция к уменьше-
нию издержек на электроэнер-
гию. Моя идея родилась на рабо-
чем месте. Я увидел проблему, 
в решении которой нет ничего 
сложного. Не нужно покупать 
новые датчики и затрачивать 
деньги. Просто требуется вне-
сти изменения в программу 
управления электродвигателя-
ми, она не даст возможность ра-
ботать им вхолостую. Экономия 
по участку, по мнению автора 
проекта, составит 84 тысячи ру-
блей в год. 
— Идея новая, — заметил ди-
ректор по производству ОЭМК 
Сергей Шишковец. — И пробле-
ма решается легко. В принципе, 
эту идею можно тиражировать 

и на другие подразделения: все 
должны посмотреть на участ-
ках, всё ли включается и кру-
тится тогда, когда в этом нет не-
обходимости. Экономический 
эффект не очень большой, но из 
копейки миллион складывается. 
Свои мысли по модернизации 
системы производства сжатого 
воздуха энергетического цеха 
№1 изложили на форуме мастер 
по ремонту оборудования Алек-
сей Гончаров и старший мастер 
Андрей Клеймёнов. 
— На сегодняшний день весь 
сжатый воздух, потребляемый 
комбинатом, производится на 
кислородно-компрессорном 
участке ЭнЦ №1, — пояснил Ан-
дрей Клеймёнов. — Здесь уста-
новлены и эксплуатируются 
шесть воздушных турбоком-
прессоров: четыре компрессо-
ра К-500 и два — К-250. Из них 
постоянно работают два ком-
прессора К-500 и один К-250. В 
рамках реализации нашего про-
екта планируется замена двух 
компрессоров К-250 на более со-
временные и энергоэффектив-
ные. Это приведёт к снижению 
потребляемой электроэнергии, 
расходуемой на компримиро-
вание воздуха, и даст солидный 
экономический эффект. Мы про-
гнозируем — около 15 миллио-
нов рублей ежегодно. 
— Конечно, мы постоянно про-
водим плановые ремонты обору-
дования, но хотелось бы решить 
задачу кардинально, — считает 
куратор проекта, заместитель 
начальника ЭнЦ №1 Валерий 
Писенко. — Ребята взялись за 
такой сложный, правда, затрат-
ный проект, как замена агре-
гатов. Срок окупаемости боль-
шой — около четырёх лет, зато 
потом внедрённое новое обору-
дование будет приносить хоро-
шие дивиденды комбинату. 
— Форум молодёжных иници-
атив помогает расширить кру-
гозор, — уверен Алексей Гонча-
ров. — Мы узнаём много инфор-
мации по комбинату в целом, 
это помогает решить какие-то 
вопросы в своём подразделении, 
спроецировать на свой участок 
услышанные идеи. 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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температуры» мы трудились 
вместе с коллегой Егором Пона-
морёвым, — пояснил Андрей. — 
Идея родилась после того, как в 
июне этого года силами специ-
алистов УА была проведена мо-
дернизация автоматизирован-
ной системы управления техно-
логическими процессами этой 
печи и внедрено современное 
оборудование. Но осталась про-
блема резкого колебания темпе-
ратуры при остывании и нагре-
ве печи, что приводит к необо-
снованному перерасходу газа. 
Мы провели эксперимент — раз-
работали и применили адаптив-
ную систему управления тем-
пературой в зонах печи и полу-
чили отличный результат. Суть 
нашей идеи: настроить регуля-
торы печи таким образом, что-
бы держать в ней ровную темпе-
ратуру. Это может дать стабиль-
ный энергоэффективный режим 
и предполагаемую экономию 
средств на уменьшении расхо-
да газа около 5 миллионов руб-
лей в год.   
— Такие полезные встречи мо-
лодых специалистов обяза-
тельно нужны, — считает Ан-
дрей. — Они подают инициати-
вы непосредственно с рабочих 
мест и благодаря форуму име-
ют возможность быть услышан-
ными высшим руководством. 
Идея обязательно взойдёт и бу-
дет реализована. Большое спа-
сибо Металлоинвесту за такую 
возможность!
Активно проявила себя моло-
дёжь ОЭМК и в направлении 
«Автоматизация бизнес–процес-
сов». Проекты были посвящены 
созданию единой базы типовых 
документов (Анастасия Сущев-
ская, Игорь Шашурин, Татьяна 
Грей, управление делами), фор-

мированию единой базы форм 
документов и судебной практи-
ки предприятий группы компа-
ний «Металлоинвест» (Дмитрий 
Водяхин, юридическое управ-
ление), разработке и внедрению 
автоматического обновления 
системы оперативного плани-
рования производства (Екате-
рина Акинина, управление ин-
формационных технологий), 
внедрению электронного доку-
ментооборота конструкторской 
документации (Евгений Болхо-
вецкий — УГМ и Ирина Винюко-
ва — цех металлоконструкций).
Живой интерес вызвал про-
ект инженера-программиста УА 
Владимира Моисеева «Создание 
единой автоматизированной си-
стемы управления технологиче-
ским процессом», над которым 
он работал в соавторстве с кол-
легой Александром Беляевым. 
— В 2015 году началась мас-
штабная модернизация систе-
мы АСУ ТП сортопрокатного 
цеха №1, ведётся замена ма-
шин на более современные кон-
троллеры, — рассказал Влади-
мир. — В процессе модерниза-
ции появилось большое коли-
чество SCADA-систем WinCC и, 
соответственно, персональных 
компьютеров — на сегодняш-
ний момент их около 56. До кон-
ца прошлого года поддержкой 
всего этого оборудования зани-
мались пять человек. В каждой 
системе — свои настройки па-
раметров безопасности, паро-
ли и папки, где находятся акту-
альные проекты. И если человек 
уходит в отпуск и на его место 
приходит кто-то новый, то край-
не сложно разобраться в незна-
комом оборудовании, особенно, 
если требуется оперативно ре-
шить какую-то задачу. Мы пред-

лагаем создать единую инфра-
структуру автоматизированной 
системы управления техноло-
гическим процессом, а имен-
но разместить на одном серве-
ре от 10 до 20 виртуальных ма-
шин, с которыми уже работают 
операторы постов управления. 
Они, используя тонкие клиен-
ты, подключаются к системе ви-
зуализации и могут следить за 
тем, что происходит на участ-
ке. Главные плюсы новой систе-
мы — сокращение времени на 
установку и наладку персональ-
ных компьютеров, снижение 
простоев цеха. При внедрении 
этой технологии мы можем по-
высить надёжность и безопас-
ность систем АСУ ТП, умень-
шить парк серверов, снизить 
затраты на конечные пользова-
тельские станции.

«АО «ОЭМК». 
У нас не курят!» 

Так называется проект Сергея 
Моздолевского из коммерче-
ской службы, представленный 
в направлении «Развитие ка-
дровой и социальной полити-
ки» и вызвавший самое бурное 
обсуждение.
Курение отвлекает от работы, 
вызывает раздражение у неку-
рящих, а также нервозность у 
табакозависимых, когда они хо-
тят, но не могут покурить, сни-
жает производительность труда. 
— Я хотел бы предложить в ка-
честве эксперимента 30 работ-
никам различных подразделе-
ний бросить курить за день-
ги, — уточнил Сергей. — А про-
верять в медпункте с помощью 
теста на содержание в слюне 
смол никотина. Если человек 
бросит курить, он будет эконо-
мить и свои деньги, и деньги 
комбината. 
Предложений от аудитории бы-
ло множество: «Может, платить 
вознаграждение тем, кто не ку-
рит?», «Лишать премии заядлых 
курильщиков, которые тратят 
на вредную привычку рабочее 
время», оборудовать кабинки 
для курения и так далее.
— Вы обозначили минусы ку-
рения, но не указали, что это, 
в первую очередь, вред здоро-
вью людей, — обратилась к ав-
тору проекта директор по соци-
альным вопросам ОЭМК Ирина 
Дружинина. — Я знаю немало 
примеров, когда человек бросал 
курить, а потом снова возвра-
щался к этой вредной привычке. 
Каждый должен ответственно 
относиться к своему здоровью. 
Начальник управления делами 

комбината Екатерина Рагули-
на напомнила, что издан приказ 
УК «Металлоинвест» о том, что 
работников будут наказывать за 
курение на рабочих местах.
— То, что доклад вызвал актив-
ное обсуждение, уже хорошо, — 
считает Ирина Дружинина. — 
Все понимают актуальность 
этой проблемы и, прежде все-
го, как вред курения для своего 
здоровья. 
Отвлечь детей и взрослых от 
компьютеров, телевизоров и 
создать условия для комплекс-
ного семейного отдыха на базе 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса ОЭМК — идея 
проекта Марии Загородней из 
управления внутренних соци-
альных программ и развития со-
циальных объектов. Для этого 
нужно модернизировать спор-
тивные площадки и комнаты 
СОК «Белогорье» и базы отды-
ха «Металлург», выстроить си-
стему работы с волонтёрами из 
Центра молодёжных инициа-
тив, разработать комплексную 
программу, включающую в себя 
четыре направления: лечебно-
профилактическое, спортивно-
оздоровительное, анимацион-
но-развлекательное и психоло-
гическое, а также предложить 
несколько видов семейных путё-
вок. В результате в Староосколь-
ском городском округе появится 
место для отдыха всей семьёй. 

Не теряли время зря

С большим нетерпением и вол-
нением ждали участники под-
ведения итогов. Перед тем как 
их огласить, Александр Тищен-
ко выразил слова благодарности 
конкурсантам:
— Хочется всем вам сказать 
огромное спасибо за участие в 
форуме, за то, что вы неравно-
душны к происходящим на ком-
бинате процессам и увлечены 
делом полезным как для здоро-
вья, так и для души и собствен-
ного развития. Вы не теряли 
время зря, а реально занима-
лись самообразованием, рабо-
тая с литературой и интерне-
том. И эти знания помогут вам 
в работе и жизни. Как люди не-
равнодушные вы заслуживаете 
к себе огромного уважения.  
Александр Тищенко и Ири-
на Дружинина вручили каж-
дому участнику грамоты и ди-
пломы, а также подарочные 
сертификаты.
Призёрами отборочного этапа 
Корпоративного форума моло-
дёжных инициатив в номина-
ции «Организационная эффек-
тивность и повышение произ-
водительности труда» стали Ан-
дрей Фомин, проектные коман-
ды в составе Алексея Гончарова 
и Андрея Клеймёнова, Евгения 
Анисимова и Марины Резцовой, 
в номинации «Автоматизация 
бизнес-процессов» — Екатери-
на Акинина, Дмитрий Водяхин, 
проектная команда Владимира 
Моисеева и Александра Беляева, 
в номинации «Развитие кадро-
вой и социальной политики» — 
Мария Загородняя. Их работы 
получили путёвку в финал 
II Корпоративного форума моло-
дёжных инициатив, который со-
стоится в ноябре этого года. Мо-
лодым работникам ОЭМК пред-
стоит встретиться с представи-
телями остальных предприятий 
Металлоинвеста. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Анастасия 
Сущевская, 
переводчик отдела переводов 
управления делами:

У молодых сотрудников свежий взгляд на какие-то 
вещи, они видят текущие процессы с другой, бо-
лее инновационной точки зрения: какие процессы 
можно упростить, оптимизировать или унифици-
ровать. Хорошо, что у нас есть для этого площадка 
под названием «форум молодёжных инициатив», 
где нашими идеями мы делимся с опытными спе-
циалистами и руководством. 

Мария 
Загородняя, 
инструктор по спорту 
СОК «Белогорье»:

Хотелось бы сказать огромное спасибо организа-
тором форума за хорошую идею собирать моло-
дёжь вместе. Мы редко встречаемся и видимся за 
пределами своих цехов. Теперь у нас появилась 
возможность для общения, в том числе нефор-
мального. Замечательно также что для нас пред-
варительно проводили обучение, которое обяза-
тельно пригодится не только в работе над проек-
тами, но и в жизни. 

Ирина
Винюкова,
инженер-технолог ЦМК:

Пока молоды, пока интересно надо участвовать в 
таких мероприятиях. Работы, представленные на 
форум, сильные, ребята — молодцы! Не всегда, 
работая в цехе, можно решить какую-то проблему. 
Иногда важны совместные обсуждения, взгляд со 
стороны, чтобы найти правильный ответ. Отлич-
ная задумка!

Множество вопросов почти по 
каждому из проектов задали ав-
торам члены экспертного сове-
та. Они высказывали свои пред-
ложения и пожелания, как до-
работать тему, на что обратить 
особое внимание, чтобы идея 
раскрылась наиболее полно. 
Присутствовавшие в зале пред-
ставители цехов тоже активно 
обсуждали проекты и выражали 
интерес, участие и поддержку.  
Как всегда, основательно подо-
шёл к разработке идеи, уверен-
но и увлечённо изложил её суть 
инженер-программист УА Ан-
дрей Фомин, у которого уже есть 
опыт участия в форуме моло-
дёжных инициатив.
— Над темой «Алгоритмическое 
перевооружение САУ печи на-
грева №1 СПЦ №1 с целью повы-
шения точности регулирования 

Начало на стр.  3

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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Пять программных пунктов
Церемония инаугурации вновь избранного губернатора
Белгородской области Евгения Савченко прошла 21 сентября
в Белгородской филармонии.

С
воё выступление Ев-
гений Савченко
начал со слов благо-
дарности за оказан-
ное доверие избира-

телям, доверенным лицам, ру-
ководителям штабов и прези-
денту, правительству и Полно-
мочному представителю пре-
зидента в ЦФО.
— Рассматриваю это как под-
держку курса социально-эко-
номического развития, прово-
димого исполнительной вла-
стью в последние годы. Про-
шедшие выборы подвели итог
пятилетнего развития области.
Поставленные пять лет назад
целевые показатели по всесто-
роннему развитию нашей об-
ласти в основном выполнены,
— отметил Евгений Савченко.

Цели 2012 года
выполнены
Губернатор привёл три под-
тверждающих примера: Белго-
родская область в 2016 году
вошла в число 15 регионов
России, добившихся наиболь-
шего производства ВРП на
душу населения; показатель
ввода жилья в один квадрат-
ный метр на одного жителя в
год достигнут ещё в 2015 году;
численность населения на
1 января текущего года соста-
вила 1 млн 555 тысяч человек.
— В целом, несмотря на кри-
зис, нам удалось сохранить
положительную динамику
экономического развития,
обеспечить социальную и по-
литическую стабильность.
Но главное, чего удалось до-
стичь, — в области за послед-
ние годы создан огромный не
только экономический, соци-
альный, интеллектуальный
потенциал, но и значительный
творческий ресурс, раскрыв
который мы сможем вывести
жизнь белгородцев на новый
качественный уровень, —
подчеркнул глава региона.

Матрица
развития
Первостепенной задачей на
данную пятилетку губернатор
видит наращивание и реализа-
цию творческих возможностей
региона. За счёт этого полу-
чится вывести область «на
новую матрицу не только эко-
номического, социального, но
и духовно-нравственного раз-
вития».
Нужно найти ответы на два
главных вопроса: что делать и
как делать. Что делать — из-
вестно из предвыборной про-
граммы губернатора. В ней от-
ражены четыре главных на-
правления: инновации в эко-
номике, достижение высоких
стандартов в сфере жизне-
обеспечения и социального
развития, а также строитель-
ство солидарного общества.
На вопрос: «Как делать?» —
ответ тоже известен: необхо-
димо создать во всех районах
и городах области условия для

творческого развития каждого
жителя области, чтобы рядо-
вой белгородец мог стать
творцом самого себя и окру-
жающей среды, тогда вся об-
ласть превратится в творче-
скую лабораторию. Для того
чтобы «лаборатория» зарабо-
тала, планируется осуще-
ствить следующее:

Развитие
творческих
возможностей
Во-первых, ещё больше ресур-
сов будет направлено на под-
держку тех, кто действительно
развивает человеческий капи-
тал: образование, культура,
спорт, молодёжная политика.
— Мы ставим задачу, чтобы во
всех состязаниях, где бы они
ни проходили, будь то творче-
ские или профессиональные
конкурсы, школьные олимпи-
ады или спортивные соревно-
вания, белгородские дети все-
гда завоёвывали призовые
места, — сказал Евгений Сав-
ченко.

Физическое
здоровье
жителей региона
Во-вторых, активными твор-
цами могут быть только физи-
чески здоровые люди. Обеспе-
чить это поможет пропаганда
здорового образа жизни и эф-
фективное здравоохранение.
На решение этих задач на-
правлен проект управления
здоровьем, который будет
полностью готов к запуску
в сельской местности в этом
году, а в городах — в будущем.
— Главный критерий для нас —
продолжительность жизни. Я
нисколько не сомневаюсь, что
в ближайшие годы по мере ре-
ализации проекта семейного
здравоохранения слово «бел-
городец» будет у всех

ассоциироваться со словом
«долгожитель», — уверен гу-
бернатор Евгений Савченко.

Свобода
в творчестве
людей
В-третьих, творчество не бы-
вает без свободы во всех её
проявлениях.
Все усилия будут прилагаться,
чтобы в регионе было больше
инноваций.
Чтобы любая экономическая
инициатива от начинающего
предпринимателя и успешно-
го предприятия была поддер-
жана и реализована.
Это станет главным критерием
оценки работы департаментов
и местного самоуправления.
— Мы будем беспощадно бо-
роться с серыми, непрозрач-
ными экономическими отно-
шениями, которые питают
коррупцию и криминал, —
заявил губернатор.
Во всех сферах жизни нас ждёт
тотальная цифровая и иннова-
ционная трансформация, а
также внедрение стандартов
бережливого производства.
Белгородская область должна
войти в топ-10 самых эффек-
тивных субъектов Российской
Федерации по состоянию эко-
номики и бюджетной сферы и
стать привлекательной для
молодых творческих людей.

Окружающая
среда как место
для творчества
В-четвёртых, невозможно со-
здать творческую атмосферу
без постоянных перспектив-
ных перемен окружающей
среды: в жилищном строи-
тельстве, в инфраструктурном
обустройстве, а также эколо-
гии, которую будут и дальше
поддерживать, реализовывая
лучшую в стране модель по

строительству малоэтажного
индивидуального жилья.
Не должен регион уступить и
лидерства по качественным и
безопасным дорогам и капи-
тальному ремонту многоэтаж-
ного жилья.

Свободные СМИ
и активные
граждане
В-пятых, эффективность лю-
бого творческого процесса
невозможно представить без
активного гражданского обще-
ства и независимых средств
массовой информации.
— Белгородцы с активной жиз-
ненной позицией, неравно-
душные к любому негативу, —
это наш бесценный капитал,
это цемент солидарного обще-
ства, строительство которого
мы активно продолжим, — от-
метил Евгений Савченко.
Различные объединения граж-
дан, словно капилляры, долж-
ны пронизать организм нашей
общественной жизни и сде-
лать его здоровым, сплочён-
ным, безопасным и справед-
ливым, где зло будет караться,
а добро награждаться.

Последний
губернаторский
срок
Также Евгений Савченко заме-
тил, что это его последний гу-
бернаторский срок.
– Я прекрасно отдаю себе
отчёт в том, что для меня это
последний губернаторский
срок. Старт состоялся 24 года
назад, и свою задачу на фи-
нишные пять лет я вижу в том,
чтобы к 2022 году наше Бело-
горье воспринималось каж-
дым его жителем и нашими
гостями местом, где жить хо-
чется, — подчеркнул в завер-
шении Евгений Савченко.

Бел.Ру

Церемония инаугурации губернатора Белгородской области Евгения Савченко.
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Со страниц
информпорталов
В регионе прибавилось детских пло-
щадок, старые лифты заменят
на новые, а ипотека стала доступней...

З авершена реализация программы фонда «По-
коление» Андрея Скоча по строительству дет-
ских площадок в Белгородской области.

«Городская среда»
В Алексеевке открылась 15-я по счёту, последняя
из намеченных детских спортивно-игровых площа-
док, сообщает БеБелПрелПрессса.са. Этот проект фонд «Поко-
ление» реализовывал под эгидой «Единой России»
в рамках партийного проекта «Городская среда»,
предусматривающего благоустройство и создание
комфортной городской среды. Стоимость проекта
порядка 60 млн рублей. Всего на средства фонда
построено 15 подобных площадок в 12 районах
области.
— В реализации этого крупномасштабного проекта
принимало участие много специалистов: проекти-
ровщики, строители, дизайнеры при активной под-
держке органов местного самоуправления. Мы
видим, что средства, направленные на этот проект,
потрачены не напрасно: общая вместимость всех
построенных площадок более 11 000 детей. Любое
развитие физических качеств детей в этом воз-
расте способствует гармоничному развитию лично-
сти. Но самое главное, что это будет происходить
на открытом воздухе, а значит, наши дети будут
расти здоровыми, сильными и весёлыми, — отме-
тил Алексей Мирошник, помощник депутата Гос-
думы РФ Андрея Скоча.

По евростандарту
150 новых лифтов установят в домах Старого Оско-
ла в 2017 году. Лифты почти во всех жилых много-
этажках обновят по программе Минстроя РФ с при-
влечением внебюджетных денег. Уже разобрали
старые лифты в доме 10 в микрорайоне Весенний.
Вместо них установили новые кабины, двери, ле-
бёдки и противовесы. Современный российский
техрегламент безопасности лифтов соответствует
европейскому стандарту. Антивандальные кабины
и двери выдерживают силовые и огневые нагрузки.
В этом году в городе заменят 159 лифтов в 82 до-
мах. На это потратят 271,41 млн рублей из ре-
гионального Фонда содействия реформированию
ЖКХ, куда жильцы отчисляют деньги на капремонт,
сообщает админисадминистрация Страция Староосктарооскоольльскскогого окро округауга.

Ставки снижены
После снижения ключевой ставки Банком России
Агентство ипотечного жилищного кредитования
(АИЖК) также снизило ставки по ипотеке.
На 0,5 процента подешевели кредиты на покупку
готового и строящегося жилья, перекредитование и
целевой кредит под залог квартиры. Дополнитель-
ную скидку в 0,25 процента получат многодетные
семьи, приобретающие квартиры в строящемся
доме, для них ипотека обойдётся в 8,75 процента
годовых. Также скостят 0,25 процента россиянам,
покупающим жильё на Байкале и Дальнем Востоке.
«Военная ипотека» стала доступнее на 2,5 процен-
та, максимальную сумму по этой программе увели-
чили с 2,1 до 2,41 млн рублей, сообщает портал
«Ве«Вессти. Нети. Недвижимосдвижимость»ть».
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В эти дни коллектив цеха водоснабжения ОЭМК отмечает юбилей — 
40-летие со дня образования подразделения. 

Властелины воды

Нет в мире субстан-
ции более загадоч-
ной, чем вода. Это 
единственное ве-
щество, которое в 

зависимости от давления и тем-
пературы может существовать 
в трёх состояниях — газообраз-
ном, твёрдом и жидком. Имен-
но благодаря воде на Земле за-
родилась жизнь, и без этой бес-
ценной живительной влаги не 
обойтись, не зря её называют 
«жидким золотом». 

новые участки. Цех развивал-
ся вместе с металлургическим 
производством — переживал 
реорганизации, менялись усло-
вия, функции, специфика рабо-
ты. Сегодня в ЦВС трудятся 138 
человек: машинисты насосных 
установок, хлораторщики, ап-
паратчики химводоочистки, ла-
боранты химанализа, слесари-
ремонтники, электромонтёры, 
электросварщики, экскаватор-
щики… Наш коллектив решает 
широкий спектр производствен-
ных задач: бесперебойное обе-
спечение подразделений ком-
бината технической и питьевой 
водой в соответствии с санитар-
ными нормами и стандартами, 
водоотведение от цехов, очистка 
ливневых и производственных 
сточных вод, перекачка хозяй-

ственно-бытовых сточных вод 
на очистные сооружения горо-
да, безопасная эксплуатация ги-
дротехнических сооружений.
— Каковы особенности систе-
мы водоснабжения ОЭМК? 
— Металлургическое произ-
водство не останавливается ни 
на минуту, потому и система 
водоснабжения и водоотведе-
ния должна быть экономичной 
и бесперебойной. Техническая 
вода необходимого качества и 
количества для нужд производ-
ственных подразделений ком-
бината готовится из воды, по-
ступающей на водоподготовку 
ЦВС из четырёх источников. Это 
вода, используемая для транс-
портировки железорудного кон-
центрата и поступающая с Ле-
бединского ГОКа по каналу ги-

дротранспорта. Второй источ-
ник — вода из реки Оскол, забор 
и перекачку которой на водо-
подготовку ЦВС в районе же-
лезнодорожной станции «Голо-
феевка» осуществляет насосная 
станция первого подъёма. Кана-
лизационно-насосная станция 
№1 перекачивает осветлённые 
ливнёвые воды из накопителя 
«Северный» на водоподготовку 
ЦВС. И, наконец, вся вода, по-
ступившая на водоподготовку 
цеха, проходит механическую и 
химическую очистку. В распре-
делительном устройстве проис-
ходит смешивание воды, извест-
кового молока и хлорного желе-
за. После такой очистки вода че-
рез песчано-гравийные фильтры 
поступает в магистральную сеть 
комбината. Участок водоподго-
товки занимается также очист-
кой производственных сточных 
вод, сбрасываемых в реку Оскол. 
Этому процессу придаётся боль-
шое значение, ведь охрана окру-
жающей среды — один из при-
оритетов деятельности компа-
нии «Металлоинвест». В 2013 
году мы ввели в эксплуатацию 
установку доочистки производ-
ственных сточных вод методом 
обратного осмоса. Производ-
ственные стоки от цехов комби-
ната проходят сложную систему 
обработки, очистки и проверки 
на соответствие всем нормати-
вам и лишь потом сбрасывают-
ся в реку Оскол. Пуск установки 
водоочистки стал важным собы-
тием в жизни нашего предпри-
ятия. И в первую очередь, с эко-
логической точки зрения. Ведь 
река Оскол отнесена к рыбохо-
зяйственным объектам, а тре-
бования по нормативам сброса 
загрязняющих веществ ужесто-
чились в десятки раз. Сейчас 
мы сбрасываем воду даже чище, 
чем она есть в реке. Кроме того, 
забор воды из реки теперь со-
кратился вдвое: вместо 200-250 
кубов в час — до 100 кубов, впо-
ловину уменьшится и сброс ис-

пользованной воды в реку, так 
как часть её будет поступать в 
оборотный цикл водоснабжения 
комбината.
Говоря об особенностях цеха во-
доснабжения, приведу лишь не-
которые цифры. Протяжённость 
трубопроводов воды на ОЭМК 
достигает 290 километров. 
В сутки ЦВС перекачивает 8 ты-
сяч кубометров питьевой и 
30 тысяч кубометров техниче-
ской воды, а для производства 
одной тонны стали необходи-
мо потратить почти два кубиче-
ских метра технической воды. 
— Как на комбинате контро-
лируется качество техниче-
ской и питьевой воды? 
— Специалисты участка водо-
подготовки круглосуточно за-
действованы в сложном про-
цессе подготовки технической, 
сточной и питьевой воды   тре-
буемого качества. Эффектив-
ность работы установки очист-
ки сточных вод и водоподго-
товки комбината напрямую за-
висят от данных, предоставля-
емых экспресс-лабораторией 
ЦВС. Специалисты лаборатории 
круглосуточно выдают данные, 
полученные в результате про-
ведённых анализов, которые 
применяются для регулирова-
ния технологических процессов 
подготовки технической воды и 
очистки сточных вод. Наши ра-
ботники участвуют в исследо-
вательских работах и меропри-
ятиях, направленных на сниже-
ние допустимых сбросов загряз-
няющих веществ со сточными 
водами в окружающую среду. 
Питьевая вода на ОЭМК добыва-
ется из артезианских скважин с 
глубины 90 метров. Перед пода-
чей воды потребителям она про-
ходит через установку обеззара-
живания методом дозирования 
гипохлорита натрия. Ежечасно 
питьевая вода проходит анализ 
на соответствие требованиям 
санитарных норм и правил РФ 
по качеству. 
— Олег Иванович, коснулась 
ли модернизация, проводимая 
в последние годы на ОЭМК, и 
вашего подразделения? 
— Конечно. С 2002-2003 годов 
мы начали активно работать 
по внедрению современных си-
стем обработки воды и новых 
материалов. Так, с 2004 года 
внедряем новые материалы при 
ремонте систем питьевого во-
доснабжения. Впервые приме-
нили полиэтиленов ые трубы и 
сегодня около 35 процентов тру-
бопроводов пожарно-питьевого 
назначения поменяли на поли-
этилен. Планируем продолжать 
эту работу и дальше. Кроме то-
го, в 2006 году мы построили 
магистральный трубопровод из 
чугунных труб с шаровидным 
включением графита. Это про-
грессивное направление, и до 
2000-х годов данный материал в 
России мало где использовался. 
Такие трубы, во-первых, долго-
вечны — изготовитель даёт га-
рантию до 50 лет и выше. Во-
вторых, внутри чугунной трубы 
наносится специальное цемент-
но-песчаное покрытие, предо-
храняющее её от обрастания 
и от внутренней кислородной 
коррозии. 

Вода участвует во всех проис-
ходящих на нашей планете про-
цессах, и металлургическое 
производство — не исключе-
ние. За последние десять лет 
ежегодное потребление воды на 
ОЭМК увеличилось с 6 до 8 мил-
лионов кубометров! И постав-
ляет её для нужд комбината од-
но из старейших подразделений 
предприятия — цех водоснаб-
жения (ЦВС). 
ЦВС — подразделение уникаль-
ное. Его объекты разбросаны по 
всей территории предприятия и 
даже за его пределами в радиусе 
15 километров и соединены се-
тью трубопроводов общей про-
тяженностью 290 километров. 
Промводозабор на реке Оскол 
в селе Голофеевка, 14 насосных 
станций, расположенных во-
круг комбината, многочислен-
ные объекты на базе стройин-
дустрии… Все они требуют еже-
дневного пристального вни-
мания, чтобы подача воды — и 
питьевой, и технической — осу-
ществлялась бесперебойно. 
Накануне 40-летия цеха мы 
встретились с начальником ЦВС 
Олегом Арнаутовым, который 
возглавляет коллектив этого 
подразделения с 2002 года, и за-
дали ему несколько вопросов. 
— Олег Иванович, с чего всё 
начиналось?
— Цех водоснабжения ОЭМК 
был создан приказом по комби-
нату №174 от 6 сентября 1977 
года. В связи с тем, что планом 
развития комбината было пре-
дусмотрено первоначально воз-
ведение объектов стройинду-
стрии и жилья для работников 
и основным видом деятель-
ности цеха в первые годы был 
контроль за строительством и 
обслуживанием инженерных 
сетей, сооружений водоснаб-
жения и канализации в севе-
ро-восточной части города и на 
площадке БСИ. С каждым годом 
в эксплуатацию вводились но-
вые сооружения и создавались Окончание на стр. 7

Олег
Арнаутов, 

начальник ЦВС.

Установка очистки сточных вод. Машинист насосных установок Геннадий Мальцев.  

Анализ воды проводит старший лаборант Светлана Ильинова.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Властелины воды
Как ни странно, любые подзем-
ные трубопроводы в первую оче-
редь гниют изнутри, коррозия 
идёт, потому что любая вода — 
техническая или питьевая — 
насыщена кислородом, и он ока-
зывает разрушающее действие 
на металл. Таким образом, при-
менение нового материала — 
полиэтилена и чугуна — позво-
лило повысить надёжность по-
жарно-питьевого водоснабже-
ния комбината. 
Мы добываем воду из артезиан-
ских скважин глубиной 90 ме-
тров, что гарантирует её высо-
кое качество. Десять лет назад 
пробурили четыре новые сква-
жины, так как прежние вырабо-
тали свой ресурс. 
А после того как в цехе внедри-
ли установку очистки сточных 
вод методом обратного осмоса, 
был проведён ряд эксперимен-
тов, и сегодня мы вышли на оп-
тимальный режим, достигнув 
проектных показателей — меж-
промывочный срок работы мем-
бран на установке обратного ос-
моса составляет 60 суток, или 
около двух месяцев. Мембра-
на — это как большой бытовой 
фильтр, она — самая дорогосто-
ящая часть установки и очень 
чуткий элемент. Всего таких 
мембран более 200, и они долж-
ны работать от трёх до пяти лет. 
Так вот, первая ступень машины 

прослужила у нас три с полови-
ной года, вторая — четыре. Это 
говорит о том, что выбран пра-
вильный режим эксплуатации. 
— Каковы перспективы разви-
тия цеха водоснабжения? 
— Мы планируем осуществить 
комплекс мероприятий как по 
программе капитальных ремон-
тов, так и по инвестиционной 
программе. ЦВС — это в основ-
ном трубопроводы, поэтому в 
первую очередь намерены за-
ниматься дальнейшей заменой 
сетей технического и пожарно-
питьевого водоснабжения с ис-
пользованием новых материа-
лов и технологий. Это очень се-
рьёзная работа, которую нель-
зя откладывать в долгий ящик. 
Ещё один важный вопрос — 
пробуривание новых артезиан-
ских скважин. Пока мы освои-
ли четыре новых скважины, а 
нужно ещё как минимум столь-
ко же, чтобы полностью обеспе-
чить потребности комбината и 
иметь резерв. В общем, впере-
ди у коллектива подразделения 
очень много интересной и слож-
ной работы, с которой, уверен, 
мы справимся. 
— В стабильной и бесперебой-
ной работе комбината есть не-
малый вклад и цеха водоснаб-
жения. Кого из специалистов 
хотели бы отметить? 
— В нашем цехе сложился друж-
ный и сплочённый коллектив 
рабочих и специалистов, кото-

рым по плечу любые задачи и 
требования современного про-
изводства. Можно сказать, что 
все 138 работников ЦВС — на-
стоящие профессионалы и ма-
стера своего дела. Среди них — 
слесари-ремонтники Владимир 
Лазарев, Иван Галкин, Николай 
Кобелев, Александр Мацнев, 
Иван Куликов, электромонтёры 
Сергей Сидоров, Владислав Ми-
трофанов, Юрий Нечаев, элек-
трогазосварщики Александр 
Гриднев, Виктор Гончаров, Ан-
тон Бурцев, инженеры Евге-
ний Решетов, Людмила Пьяных, 
старший мастер Алексей Гри-
менко. Накануне юбилея ЦВС 
мы с особой теплотой вспоми-
наем наших ветеранов, которые 
стояли у истоков рождения цеха 
и на долю которых выпали са-
мые сложные первые годы ста-
новления коллектива. Это на-
чальник участка Анатолий Ав-
деев, мастера Михаил Гордеев, 
Геннадий Баранчиков и Влади-
мир Крючков, начальники сме-
ны Александр Шаталов и Виктор 
Гольев, инженер по ОиНТ Татья-
на Елисеева, секретарь-маши-
нист Галина Терехова, электро-
монтёры Леонид Рощупкин и 
Наталья Мурункова, слесарь-ре-
монтник Анатолий Редька, мон-
тажники Федор Монаков и Васи-
лий Плутахин, слесари АВР Вик-
тор Монаков и Михаил Сапунов, 
машинисты насосных установок 
Надежда Брагина, Раиса Дол-

гих, Галина Фомина, Валентина 
Шорстова, аппаратчик химводо-
очистки Валентина Трофимова 
и другие. 
— Олег Иванович, сегодня 
ЦВС не только выполняет важ-
ные производственные за-
дачи, но и активно участву-
ет в общественной жизни 
комбината…
— Да, обязательно. В последние 
годы наш коллектив пополнил-
ся молодёжью. Мы стали актив-
нее участвовать в рабочей спар-
такиаде, соревнованиях «Весен-
ний экстрим», зимней рыбалке, 
городских субботниках, благо-
устройстве территории цеха, 
конкурсах профессионального 
мастерства. Наши спортсмены 
занимают призовые места в ко-
мандном первенстве по шахма-
там, в осеннем кроссе, команда 
нашего цеха постоянно участву-
ет в соревнованиях по волей-
болу, баскетболу, футболу и на-
стольному теннису. Работники 
цеха участвуют и в профсоюз-
ных мероприятиях, таких как 
фестиваль «Бабье лето», выстав-
ки декоративно-прикладного 
творчества, различных конкур-
сах, приуроченных к праздни-
кам День матери, День семьи, 
День защитника Отечества и 
так далее. 
— Что бы Вы хотели пожелать 
работникам подразделения 
накануне юбилея? 
— ЦВС относится к вспомога-

тельной группе цехов, но кол-
лектив нашего цеха делает 
очень важную работу, и без на-
шей продукции, без тех энер-
горесурсов, которые мы произ-
водим, не сможет работать ни 
одно подразделение комбината. 
Юбилей цеха — важная веха, и 
очень приятно, что за эти 40 лет 
у нас сформировался профессио-
нальный, дружный, сплочённый 
коллектив. Мы многое умеем и 
многое знаем, успешно выпол-
няем производственные зада-
чи, которые ставит руководство 
предприятия. Огромное спаси-
бо ветеранам, которые уже уш-
ли на заслуженный отдых и ко-
торые ещё трудятся в ЦВС мно-
го лет и отметили не один юби-
лей подразделения. Сегодня они 
передают свой опыт и знания 
молодым, приводят в коллек-
тив своих детей, которые про-
должают их дело. Спасибо всем, 
кто остаётся верным профессии 
энергетика. Сердечно поздрав-
ляю работников со знаменатель-
ной датой, желаю всем счастья, 
благополучия, неиссякаемого 
интереса к делу, высокого про-
фессионализма, отличного зна-
ния техники, самоотдачи, тре-
бовательности к себе и своим 
коллегам. 
Здоровья вам и новых производ-
ственных успехов! 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Начало на стр. 6

Машинист насосных установок лена Аниси ова и астер Макси  олесников.лектрик цеха Макси  Васильев, лектро онт ры Александр редихин и Владислав Митро анов.

услова  
шпунтова  
пере ычка.
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоратив-
ные Кардинальные требова-
ния по охране труда и про-
мышленной безопасности, 
обязательные для исполнения 
каждым работником. 

Важность этого документа 
обусловлена базовым при-
оритетом компании в об-

ласти охраны труда и промыш-
ленной безопасности — мини-
мизацией производственного 
травматизма, сохранением жиз-
ни и здоровья работников. 
Металлоинвест регулярно про-
водит обновление 
и модернизацию производ-
ственного оборудования. Под-
держивает оптимальные и со-
ответствующие нормам законо-
дательства условия на рабочих 
местах. Важно понимать, что 
эти усилия компании являют-
ся лишь частью общей системы 
безопасного труда. Потому что 
мировая статистика несчаст-
ных случаев на производстве 
неумолима: основная их причи-
на — в неправильных действи-
ях и приёмах работы, исполь-
зуемых самими сотрудниками, 
которые игнорируют действу-
ющие инструкции или правила 

охраны труда и промышленной 
безопасности.  
Каждый работник должен пони-
мать, что правила, сформулиро-
ванные в Кардинальных требо-
ваниях по охране труда и про-
мышленной безопасности, он 
выполняет не для руководителя 
и не для инженеров по охране 
труда, а для себя лично. И в этих 
вопросах не бывает мелочей, ко-
торыми можно пренебречь, да-
же небольшое отклонение от 
правил может стать причиной 
трагедии!
Мы будем регулярно публико-
вать текст Кардинальных тре-
бований по охране труда и про-
мышленной безопасности, что-
бы каждый работник компании 
отлично знал их, а также чётко 
понимал необходимость выпол-
нения этих правил. 
Помните: сохранение соб-
ственного здоровья и жиз-
ни — это личная ответствен-
ность каждого!
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На базе СП «Белогорье» продлён проект 
«Семейный отдых»

для оздоровления родителей 
с детьми в возрасте от 3 до 14 лет. 

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 ребенка осуществляется на основании оформленной 
санаторно-курортной карты.
В каждом заезде реализуются культурно-развлекательная и физкультур-
но-оздоровительная программы, тематические экскурсии.
Стоимость путевки: 15 876 рублей для ребёнка, 26 100 рублей для родителя. 
В сумму заложено: 18 дней проживания в экологически чистом месте, пи-
тание, лечение.
Для сотрудников АО «ОЭМК»  стоимость  совместной путёвки 7 900 рублей. 
Возможно предоставление индивидуальных путёвок при курсе лечения 
10 дней.

Подробности по телефону 37-11-25, 37-11-33 .

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:

09.10.2017-26.10.2017 
30.10.2017-16.11.2017 

19.11.2017-06.12.2017 
08.12.2017-25.12.2017

Реклама. АО «ОЭМК»

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. Цена 4 155 106,20 руб.

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 1-5

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

2008 года выпуска по цене 58 754 рубля;
ГАЗ 3102 

2002 года выпуска по цене 36 156 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.  

Реклама. АО «ОЭМК». 6-8

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». 5-8

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513 

1994 года выпуска. Цена 640 585 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 1-5

Получить бесплатную юридическую консультацию 
можно 29 сентября 2017 года с 09.00 до 16.30 
по адресам:
— г. Старый Оскол, микрорайон Ольминского, дом 12, кабинет 508; 
 — проспект Комсомольский, 67, Юридический центр «Право и Защита».

Белгородское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» 

проводит очередной День бесплатной юридической помощи. 

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

8-920-200-61-81

Многофункциональный центр 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг
Старооскольского городского округа (МАУ «МФЦ»)

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
по адресу: г. Старый Оскол, м-н Жукова, 37 (2 этаж)

Всего 84 оказываемые услуги:  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ и АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Также, обратившись в наш центр, вы можете зареги-
стрироваться и подтвердить свою личность на портале госуслуг для того, чтобы, не выходя из дома, в электронном виде 
получить ту или иную государственную услугу, экономя свое время.
   Подтвержденная учетная запись через МФЦ открывает доступ ко всем госуслугам без огра-
ничения. Востребованной услугой является прием заявлений о перерасчете пенсий в связи с заменой периодов работы 
периодами ухода за детьми до полутора лет. Данный перерасчет выгоден тем, у кого небольшой размер пенсии. За пере-
расчетом не нужно обращаться пенсионерам, ушедшим на пенсию после 01.01.2015 г., т.к. периоды ухода за детьми им 
уже учтены при назначении пенсии. Срок подачи заявлений  на перерасчет и возраст заявителя не ограничен.
   Прием в нашем центре ведут грамотные специалисты, высококвалифицированные кадастровые инженеры. 
Работает телефонная информационно-справочная служба (контакт-центр тел.: 8 (4725) 44-40-25), тел.: 8 (4725) 44-40-28.
Гибкий график приёма заявлений: пн.,вт.,чт.  8.00-17.30, ср.  8.00-20.00, пт. 8.00-16.30, Сб. 8.00-13.30.

МФЦ создан для повышения комфортности обслуживания  
и  единого стандарта предоставления государственных и муниципальных услуг

Ежедневные БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по любым вопросам. 
Наши гарантии — государственные гарантии! 

С 4 сентября — бесплатные консультации адвокатов ежедневно с 14:00 до 18:00.

РОСРЕЕСТР
- государственный кадастровый учет 
недвижимого имущества и (или) государ-
ственная регистрация прав на недвижимое 
имущество
- получение сведений ЕГРН

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
- выдача государственного сертификата на
материнский капитал
- рассмотрение заявления о распоряжении
средствами материнского капитала
- прием заявлений об установлении страховых 
пенсий по государственному обеспечению
- прием заявлений на перерасчет пенсий, уста-
новленных до 01.01.2015 года
- информирование граждан о начислении на-
логов, сборов, пеней, штрафов, процентов, в том 
числе с истекшим сроком уплаты (задолжен-
ности), и выдача соответствующих платежных 
документов
- другие

ФНС РОССИИ
- государственная регистрация юридических,
физических лиц в качестве ИП и крестьянских
(фермерских) хозяйств
- бесплатное информирование налогоплатель-
щиков и др. о действующих налогах и сборах,
законодательстве РФ
- а также Роспотребнадзор, МЧС, Росимуще-
ство, комплексная услуга «Рождение ребенка» 

Информирование  бизнеса по программам об-
учения АО «Федеральная корпорация по разви-
тию  малого и среднего предпринимательства» 

Прием заявлений о предоставлении граж-
данам РФ земельных участков на Дальнем 
Востоке

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- управление ЗАГС
- управление по труду и занятости
- управление социальной защиты
- муниципальные услуги администрации 
Старооскольского городского округа

ФССП
- предоставление информации о долгах физи-
ческих и юридических лиц

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ (платно):
- рыночная оценка имущества
- оформление пакета документов для регистра-
ции юридических лиц и ИП, ведение налоговой
отчетности
- кадастровые работы по оформлению земель-
ных участков, домов, дач, гаражей
- сложные спорные земельные вопросы
- подготовка договоров купли-продажи, даре-
ния, мены и т.д.
- приватизация квартир

УМВД РОССИИ
- выдача и замена паспортов гражданина РФ
- регистрационный учет граждан РФ по месту 
пребывания — осуществление миграцион-
ного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства 
- выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости
- прием заявлений на проведение экзаменов 
на право управления транспортными сред-
ствами и выдача (при замене, утере) води-
тельских удостоверений
- выдача справок о том, является или не явля-
ется  лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назна-
чения врача и др. психоактивных веществ
- другие
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Старооскольский театр для детей и молодёжи 
примет на работу специалиста (мужчину) 

с высшим или средним профессиональным 
образованием для обслуживания 

систем теплоснабжения, вентиляции, 
водоснабжения, водоотведения. 

Телефон: 44-55-15.
Реклама. МБУК «СТДМ».



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ10   |   №39  |  29 сентября 2017

Уже в конце меропри-
ятия, побывав на 
всех трёх площад-
ках, второклассник 
Саша Иличев заявил 

родителям и бабушке, с кото-
рыми провёл «Выходной всей 
семьёй»: «Решено, буду про-
фессором!». Это потому, что фе-
стиваль АРТ-ОКНО приоткрыл 
мальчугану завесу мира точных, 
но абсолютно не скучных наук 
и познакомил с удивительными 
крохами-наночастицами. Инте-
ресным было всё: интерактив с 
3Д-ручками, кинетическим пе-
ском и наноопытами, красочное 
шоу, мультфильмы на научно-
популярную тему и фильм «Му-
зыка ненужных вещей».    
— Задача благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» в том 
числе проводить научно-куль-
турные досуговые мероприятия 
в тех городах, где он работает. 
Мы стараемся дать широкий 
спектр мероприятий от со-
всем развлекательно-научных 
до просветительских. Поэтому 
«Выходной всей семьёй» — это 
большой праздник, посвящён-
ный науке, в Губкине и Старом 
Осколе мы проводим его второй 
раз. Очень рады, что пришло 
так много гостей, что, как гово-
рится, яблоку негде упасть. Ведь 
провести время всем вместе, да 
ещё и с пользой дела — это заме-
чательно! — пояснила организа-
тор фестиваля «Выходной всей 
семьёй» Арина Пушкина. 

Лить или не лить?

Казалось бы, что может быть 
общего у меха с крахмалом, сгу-
щёнки и вязкой болотной тря-
сины? Спросите об этом участ-
ников занимательного научного 
шоу научных экспериментов 
Creative Science, которые при-
везли в Старый Оскол и Губкин 
целый вагон удивительных опы-
тов и пригласили похимичить 
девчонок и мальчишек в насто-
ящем научно-познавательном 
шоу. 
Ведущий начинает научное 
«колдовство» и вот из несколь-
ких ингредиентов получается 
что-то жидкое. Или не жидкое? 
С одной стороны — льётся, с 
другой — режется на ровные ку-
сочки. Диагностировать объект 
приглашаются все желающие. 
Первые из бесстрашно вышед-
ших на старт признаются: 
—  Ощущение, словно руки щу-
пают мех с …крахмалом, а вот 
поднять это не просто нелегко, а 
просто невозможно! 
После загадочного пояснения — 
лес рук, желающих окунуться в 
субстанцию. Девятилетняя Ка-
рина сравнивает её со сгущён-
кой, а восьмилетний Тимофей 
сначала медленно «заходит в 
море», а потом резко бьёт кула-

представления — криошоу — 
вызвала огромный интерес 
юной аудитории. Ещё бы! Ведь 
жидкий азот не просто элемент, 
это… часть кулинарного рецеп-
та завтрака химика, «соус», под 
которым подают обычные куку-
рузные палочки.
— Получаются криокузы, — на 
ходу сочиняет Элина Мищеря-
кова, предлагая полакомиться 
необычным яством с холодком 
маме. — Вкусно!
А на «десерт» — огромный, 
до потолка, холодный столб-
облако из жидкого азота. 
Впечатляет!

Чудеса из 
чемоданчика

А чтобы пополнить багаж на-
учных знаний, разработчик об-
разовательных проектов, педа-
гог Академии талантов Андрей 
Штанюк провёл увлекатель-
ную лекцию «Мир нанотехно-
логий», показав гидрофобную 
жидкость, которая не даёт про-
мокнуть под дождём, и бумагу, 
которая не горит, «запоминаю-
щий» металл, который возвра-
щается в первоначальную фор-
му, жидкости, которые исследу-
ются магнитами.
— Темой нанотехнологий на-
чал заниматься шесть лет назад. 
Родом из Белгорода, поступил в 
вуз Санкт-Петербурга, стал соз-
давать различные программы, 
наборы для школ, такие «чемо-
данчики с чудесами». Пять лет 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ФЕСТИВАЛЬ АРТОКНО

Отведать криокузы,собрать 
шестицветик и увидеть 
микроба-везунчика
…а ещё вылепить марсианина из космического песка и соз-
дать шедевр с помощью пространственного «пера» смогли все, 
решившие провести «Выходной всей семьёй», организованный 
фестивалем АРТ-ОКНО при поддержке благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

ком и меняет водное определе-
ние: «Не, это сплошное болото!». 
Ведущие рассекречивают : это 
неньютоновская жидкость — 
жидкость, вязкость которой за-
висит от скорости её течения: 
льёшь быстро — она практи-
чески струится, а при застое 
каменеет. 

Сюрприз для мамы

А потом ведущие предлагают 
создать жидкий светофор из 
шести ингредиентов: моющего 
средства, глицерина, клубнич-
ного сиропа, спирта, воды и под-
солнечного масла.  Но при спон-
танном сливании получается 
абракадабра. Тогда юным участ-
никам эксперимента предлага-
ется учесть плотность составля-
ющих и, чудо! Получается яркий 
шестицветик. 
— Пап, а у нас есть клубнич-
ный сироп? — интересуется 
сидящий рядом первоклассник 
Кирилл. — Остальное возьму 
на кухне и забацаю для мамы 
красотищу! 
— Забацаешь, — подтверждает 
папа, — но при моём участии. 
В этом основная суть проекта 
фестиваля АРТ-ОКНО «Выход-
ной всей семьёй», чтобы увлечь, 
доступно и необычно расска-
зать и показать, помочь сделать 
шаг в мир науки и новых тех-
нологий и юным почемучкам, 
и их родителям, и бабушкам с 
дедушками. 
Вторая часть познавательного 

общаюсь с детьми и вижу, что 
они ищут в интернете не муль-
тики и приколы, а информацию, 
как создать какой-нибудь двига-
тель, сделать так, чтобы автомо-
биль работал на водороде, как 
покрыть тарелки гидрофобной 
жидкостью, чтобы их никогда 
не надо было мыть. Они интере-
суются чем-то новым, иннова-
ционным, и это радует! Спаси-
бо благотворительному фонду 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» за прекрасную 
возможность донести это всё в 
народ, в разные города! — поды-
тожил Андрей.  

Внимание на экран!

А в это время в кинозале шли 
мультфильмы. Сначала ко-
роткие. Например, «Везучий 
микроб» про то, как одинокий 
микроб случайно в пластиковой 
бутылке попал в лабораторию 
и начал питаться пластиком. 
И стал счастливым! Сказка — 
ложь, да в ней намёк: в конце 
мульт-рассказа приведены фак-
ты: один школьник взял землю, 
воду и дрожжи и за три месяца 
«разложил» пластиковый пакет. 
Или то, что английские учёные 
обнаружили в мировом океа-
не колонию бактерий, которые 
обитают вокруг свалок пласти-
ка, методично уничтожая его 
путём поедания. А напосле-
док — фильм от Фестиваля акту-
ального научного кино «Музыка 
ненужных вещей».
— Меня пригласили на фести-
валь как эксперта по экологии, 
в первую очередь, высказать 
мнение о фильме «Музыка не-
нужных вещей». Первая состав-
ляющая — это музыка, где дети 
из низших слоёв смогли добить-
ся высот в игре на инструмен-
тах, сделанных из мусора. Вто-
рая — экология, ведь чисто не 
там, где убирают, а там, где не 
сорят. В фильме экологическая 
проблема стала неразрешимой, 
человек, создавший спецпро-
ект, не справился с ней и стал 
преподавателем музыки. На-
чав с выступлений  на родине, 
юные музыканты вскоре стали 
известны и за её пределами. Не-
обычный оркестр, девиз которо-
го «Мы превращаем мусор в му-
зыку», показал, как искусство 
может остановить тотальное 
загрязнение мира вокруг нас, — 
уверена специалист управления 
экологического контроля и ох-
раны окружающей среды Лебе-
динского ГОКа Лариса Чурсина. 
Выходной пролетел и быстро, 
и с пользой. Теперь, настроен-
ные на научный лад, будущие 
профессоры будут ждать новых 
встреч с интересным.

 Наталья Севрюкова,
Татьяна Золотых

Фото Валерия Воронова 

Наталья
Рытикова,
сотрудник Сбербанка,
Старый Оскол:

Впервые пришли на такое интересное мероприя-
тие с восьмилетним сыном Алёшей. Очень понра-
вились опыты с магнитами и жидкостями, химик 
Андрей увлечённо и доступно рассказывает о на-
нотехнологиях. Ручкой-3D сын создал ракету, ко-
торая «полетит» на Марс. Сын растёт любозна-
тельным и увлекается наукой, для школы готовим 
научный проект о лазерах.

Юлия 
Гудкова, 
домохозяйка, 
Губкин:

Пришли сюда с детишками, старшим очень нра-
вится, глаза горят, везде стараются поучаство-
вать. Думаю, такие шоу — это замечательная воз-
можность популяризовать точные науки, пока-
зать, что мир химии и физики удивителен, а не 
скучен. Спасибо за необычный выходной!

Валентина 
Русанова, 
воспитатель детсада, 
Старый Оскол: 

Пришли с дочкой Настей и её подружкой Машей. 
В первую очередь девочки учились рисовать уни-
кальными ручками, сделали себе браслет и оч-
ки, которые подарили им на память. Нам понрави-
лись химические опыты и кинетический песок, из 
которого можно лепить. Выходной прошёл не зря. 
Дети узнали много нового и интересного!

Дмитрий 
Котенёв, 
программист, 
Губкин: 

На научный фестиваль «Выходной всей семьёй» 
мы пришли вместе с сыном Никитой и дочкой Ка-
тей. Нам понравился опыт с розой, которую опу-
стили в жидкий азот, и она затвердела. Дети ри-
совали необычной ручкой, лепили из песка, по-
смотрели мультфильмы о науке. Мы с удоволь-
ствием провели время, отдохнули с пользой. Спа-
сибо организаторам фестиваля! 

Никита 
Дегтярёв, 
11 лет, 
Старый Оскол:

Когда в школе нам объявили о научном шоу, то 
мы с ребятами решили пойти. Сначала наблюдал 
за опытами, потом играл с кинетическим песком, 
целый час смотрел в зале научные мультфильмы 
про человека, космос, растения, животных. Мне 
очень здесь понравилось. Наука — вещь интерес-
ная и сложная, без которой невозможно предста-
вить жизнь.

Вероника 
Лазуренко, 
9 лет, 
Губкин:

Пришли всей семьёй, даже Антошка, которому 
всего три годика. Мне очень понравилось, особен-
но огромные холодные столбы на криошоу. Здо-
рово! Даже братик хлопал в ладоши. Мы любим 
проводить время вместе, я этот день обязатель-
но запомню!
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21.40 «Сати. Нескучная 
классика...».

22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 «В терновом венце 

революций».
00.00 Новости культуры.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
16.40 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 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ВИКТОР 

ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
19.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+).

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
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 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Самолет из Кабула».
12.15 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/ф «Макан и орел».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Александр Ворошило. 

Свой голос».
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. 

В оправдание этой жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 «Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+).

07.00 «Белгородская область. 
Новейшая история» (6+).

07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ТЕНЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач» (16+).
23.30 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
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19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
22.45 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» (0+).

14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» (0+).

16.55 Новости.
17.00 Футбол. Благотворительный 

товарищеский матч «Шаг 
вместе» (0+).

18.15 «Анатомия голов» (12+).
18.45 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. 
Трансляция из Латвии (16+).

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» (0+).

01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» (0+).

15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Привычные вещи» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
22.50 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Легендарные клубы».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 UFC. Жозе Алду против 

Макса Холлоуэя (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! 
12.05 Fight Nights. Николай 

Алексахин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб Хизриев 
против Ясубея Эномото (16+).

13.50 Новости.
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович».
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.30 UFC. Аманда Нуньес против 

Валентины Шевченко (16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА - «Динамо».
21.55 Новости.
22.00 «Победы сентября» (12+).
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+).
01.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Остров Эланд».
23.30 «В терновом венце 

революций».
00.00 Новости культуры.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
07.10 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

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

ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
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 «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова».
12.30 «Магистр игры».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эмиль Гилельс».
15.55 Д/ф «Пестум и Велла».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс».
17.45 Д/ф «Незримое путешествие 

души».
18.30 «Наблюдатель».

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «1+1» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2».
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.30 Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФИ.

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Дикое поле» (6+).
19.15 «Привычные вещи» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Легендарные клубы».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (16+).
11.15 «Анатомия голов» (12+).
11.55 Все на Матч! 
12.25 Профессиональный бокс (16+).
14.25 «Победы сентября» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.45 «На пути в Россию. 

Последний шанс» (12+).
16.15 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ.
21.55 Новости.
22.00 «Три года без Черенкова».
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе».
23.00 Все на Матч! 
23.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Привычные вещи» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

16.40 «Ближний круг Стаса 
Намина».

17.35 Д/ф «Герард Меркатор».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре».
23.30 «В терновом венце 

революций».
00.00 Новости культуры.

05.10 Мультфильм (0+).
05.30 «Убийство на Ждановской».
07.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТРЫВ» (16+).
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
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 «Тонгариро. Священная 

гора».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Театральные встречи».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «П.И. Чайковский и 

А. С. Пушкин». 
16.00 Цвет времени. Анри Матисс.
16.15 «Пешком...».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Нюхач» (16+).
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.

15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.30 «В реальном времени» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Легендарные клубы».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 UFC. Каб Суонсон против 

Артёма Лобова. (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! 
12.05 Д/ф «Александр Емельяненко. 

Исповедь» (16+).
12.35 WFCA. Александр 

Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сантоса. 

14.20 «На пути в Россию. 
Последний шанс» (12+).

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.30 «Три года без Черенкова».
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! 
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Зенит».
18.50 Новости.
18.55 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Армения - Польша. 
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Англия - Словения. 
23.40 Все на Матч! 

20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба».
23.30 К 100-летию Октябрьской 

революции. «В терновом венце 
революций».

00.00 Новости культуры.

05.10 Х/ф «ОТРЫВ».
09.00 «Известия».
09.30 Х/ф «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

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

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
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 «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE».
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне».
16.15 «Россия, любовь моя!».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. 

Воспитание - легкое дело».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
20.30 «Ольга. Фильм о сериале».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Привычные вещи» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
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20.15 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Легендарные 
клубы» (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Трансляция из 
Канады (0+).

09.45 Новости.
09.50 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Чили - Эквадор (0+).

11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! 
12.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Перу (0+).

14.30 «Спортивный инстаграм».
14.50 Новости.
14.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Словакия (0+).

16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! 
17.30 «Победы сентября» (12+).
18.00 Все на футбол! Афиша (12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Грузия - Уэльс. 

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Италия - Македония. 

23.40 Все на Матч! 
00.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Турция - Исландия (0+).

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ОТРЫВ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ».
16.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

Лирическая комедия» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
23.40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ 

НАМИ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ».

06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)».
09.20 Д/ф «Ваттовое море».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.00 История искусства. 
12.55 «Энигма. Элина Гаранча».
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа».
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Оскар».
16.00 Цвет времени. 
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Гении и злодеи. Павел 

Мельников.
17.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
19.20 Д/ф «Данте Алигьери».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия. 
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».

08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный 

проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 

Паранормальные в погонах: 
экстрасенсы на госслужбе».

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 «Теория невероятности - 

какие чудеса были на самом 
деле?» (16+).

21.00 «Битва мутантов. Кому 
достанется Земля» (16+).

23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «В реальном времени» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (12+).

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
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20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Все на Матч! События недели.
06.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Испания - Албания (0+).

08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. 

10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из 
Канады (0+).

12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
12.55 Кёрлинг. Чемпионат мира 

среди смешанных команд. 
Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.30 Новости.
15.40 Все на Матч! 
16.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Тайсон Нэм 
против Ризвана Абуева. 
Никита Чистяков против 
Томаша Дэка (16+).

17.55 Новости.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - 
Бельгия. Прямая трансляция.

20.55 Все на Матч! 
21.10 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Франция. 

23.40 Все на Матч! 
00.00 Профессиональный бокс. 

 05.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

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

Шермана» (0+).
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (12+).
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
19.05 М/ф «ХОЛОДНОЕ 

СЕРДЦЕ» (0+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+).
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
15.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
00.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
08.25 М/ф «Телевизор кота 

Леопольда».
08.55 «Эрмитаж».
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
11.15 Власть факта. 
11.55 Д/ф «Жираф крупным 

планом».
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».
14.15 История искусства.
15.10 «Искатели».
15.55 «Игра в бисер».
16.35 Д/ф «Модернизм».
18.05 ХХ век. «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова».
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 

танца».
01.15 Д/ф «Жираф крупным 

планом».

18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ» (18+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Пять 

дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса».

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
23.15 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
17.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Председатель».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Сезон любви» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ».

06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.20 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ 

ОСКОЛКОВ».
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 

РУЧЬЯ» (12+).

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
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ВНИМАНИЕ! 
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» 

появился 
электронный адрес: 

tg@oemk.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
22.50 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства.
07.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.40 Формула-1. Гран-при Японии.
10.05 Все на Матч! События недели.
10.35 Новости.
10.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Южная Корея (0+).
12.45 «НЕфутбольная страна» (12+).
13.15 Спортивная гимнастика (0+).
14.15 Новости.
14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев».
16.55 «Спортивный инстаграм».
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! 
18.20 «Анатомия голов» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Отборочный турнир. 
Литва - Англия. 

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! 
21.40 Футбол. ЧМ-2018 г. 

Отборочный турнир. 
Германия - Азербайджан.

23.40 Все на Матч!
00.10 Смешанные единоборства. 

23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).
01.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+).
16.15 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
08.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+).
09.45 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+).
11.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+).
12.30 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ (12+).
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
14.30 «Фитнес» (12+).

05.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
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 «ОЧКАРИК» (16+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
08.35 М/ф «Верь-не-Верь».
09.20 Д/ф «Передвижники. Илья 

Репин».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.00 «Что делать?».
12.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. «Жизнь 
в группе».

13.30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет».
15.10 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия».
16.05 125 лет со дня рождения 

Марины Цветаевой. 
Послушайте!

17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Ангелы с моря».
21.50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР».
23.50 «Ближний круг Валерия 

Гаркалина».
00.45 Диалоги о животных. 

06.35 М/ф «Палка-выручалка» (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 «Классик» (16+).
12.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
17.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА».
01.30 Х/ф «БОЕЦ-2: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ».

06.00 М/с «Новаторы».» (6+).
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
06.45 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+).
07.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
09.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
12.10 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
14.05 М/ф «Холодное сердце» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+).
19.20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).

05.20 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ 

РОБЕРТ» (12+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.20 «Главный котик страны».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел!» (12+).
15.15 Праздничный концерт к Дню 

учителя.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 К юбилею Марины Цветаевой.
00.50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+).

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

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Твой голос делает компанию лучше!
На всех предприятиях Металлоинвеста 
начался очередной опрос мнений «Твой 
голос». Мнение каждого участника будет 
услышано руководством компании!
Изменения, произведённые по результа-
там предыдущего опроса, показали, что 
мнение работников действительно помо-
гает изменить компанию к лучшему.
В ходе опроса его участникам нужно бу-
дет заполнить две анкеты с короткими 
понятными вопросами. Одна из них на-
зывается «Анкета оценки удовлетворён-
ности условиями и результатами труда», 
другая — «Анкета оценки удовлетво-
рённости средствами индивидуальной 
защиты».
Заполнив первую, вы сможете выразить 
своё мнение о том, как построена рабо-
та в вашем подразделении и компании 
в целом, а также внести предложения 

по улучшениям. Вторая анкета позволит 
выразить мнение о средствах индиви-
дуальной защиты, используемых вами в 
работе.
Смело отвечайте на вопросы! Если всё 
хорошо — хвалите! Если нужно — крити-
куйте! Расскажите руководству компании 
о том, какими, по вашему мнению, долж-
ны быть СИЗы, с которыми вы ежедневно 
работаете!
Планируется, что в опросе примет уча-
стие каждый второй сотрудник всех 
предприятий компании. Работников каж-
дого подразделения будут приглашать 
группами для заполнения анкет. Если 
вас не пригласят, а вы захотите участво-
вать — предложите свою кандидатуру и 
получите доступ к опросу!
Сотрудники, имеющие корпоративный 
электронный адрес, заполнят анкету в 

электронном виде. Все остальные полу-
чат бумажные анкеты, которые лично 
опустят потом в запечатанные ящики. За-
полненные анкеты будут переданы сто-
роннему подрядчику — независимой со-
циологической службе. 
Подписывать анкеты не нужно. А значит, 
опрос строго конфиденциален, узнать, 
кто и как именно ответил на вопрос, бу-
дет невозможно. Более того, все анке-
ты — и бумажные, и электронные — по-
сле обработки подрядчиком, поступят к 
руководству Металлоинвеста в обобщён-
ном виде, так что нельзя будет опреде-
лить, кто из работников высказал то или 
иное мнение. Однако оно обязательно 
будет услышано!
Опрос по бумажным анкетам продлится 
до 10 октября, электронные анкеты будут 
приниматься до 13 октября.

Координатором опроса удовлетворённости условиями и результатами труда является: Управление подбора и развития персонала.
Пилипенко Лариса Владимировна (37-27-24), Воскобойникова Оксана Петровна (37-23-18), Буренкова Елена Владимировна (37-27-00).
Координатором опроса удовлетворённости СИЗами является: Управление корпоративных коммуникаций. 
Гребенкин Александр Алексеевич (32-18-52), Иванишина Екатерина Николаевна (37-48-88).
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!

Не только 
о работе

ВАЖНО

Ящик «Твой голос» — это от-
личная возможность задать 
вопрос напрямую руководству, 
все знают, что он помогает по-
лучить ответ и помощь. А ещё 
он объединяет сердца!

С удовольствием публикуем 
письмо, которое поступило 
на днях. 

«Большой привет моей жене Кали-
ниной Анне Васильевне (подразделе-
ние ОТК),  которая сейчас трудит-
ся на участке СПЦ №2! Люблю 
тебя, целую! Твой любимый муж! 
Ведущий инженер-электроник 
отдел эксплуатации АСУ ГИВЦ УА 
Калинин Илья Иванович».

Желаем всем работникам компании 
хорошего настроения и улыбок!
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РЕМОНТ

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

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. 
8-903-885-15-88. 94  5-5
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>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 13-13

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому 
с гарантией (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 77  13-13

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  5-5

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией. (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              90   6-12

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

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 97  5-5

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  96  5-5

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         87  9-9

ПРОДАМ

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 81  12-12

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. 
Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52.  95  5-5

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    94  5-5

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.    98 4-17

РАБОТА
>>>  Требуется приёмщик зака-
зов. Оплата – 23 000 рублей. 
Отдел кадров: 
8-962-301-90-64.      99 3-16

>>>  Помощник в офис. 
8-929-000-40-80.      103  3-16

С 26 сентября 2017 года в Совете ветеранов 
(м-н Ольминского, дом 12) возобновляются 

БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ. 
Беседы проводятся еженедельно 

по вторникам в 10.00. Реклама. ООО «СОФТСЕРВИС»

>>>  Коллектив операторов
участка транспорта ЦОиМ 
от всей души поздравляет 
с днём рождения оператора ПУ 
ЮЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ДАШКИНУ!
 Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

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. Тренировки ФИТ-
НЕС 50+ помогут вам подтя-
нуть мышцы, стать строй-
нее, сильнее и гибче, обре-
сти отличное самочувствие 
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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1 октября в 16 часов в ДК «Комсомолец» 
состоится тематический вечер-концерт 

«ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ», 
посвящённый Международному дню пожилых 
людей.  В программе – музыка, песни и танцы в 
исполнении творческих коллективов Дворца.

Реклама в газетах
«Электросталь» и

«Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81

Наши спортсмены представляли на этих со-
ревнованиях Белгородскую область и заня-
ли седьмое общекомандное место. 

В спартакиаде участвовали команды из 40 реги-
онов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарско-
го края, Ростовской, Пензенской, Воронежской и 
других областей. 
Оэмковцы привезли домой восемь медалей, заняв 
одно первое, четыре вторых и три третьих места. 
Поздравляем наших спортсменов с успешным 
выступлением! 
Подробнее о том, как проходила спартакиада, чи-
тайте в следующем номере газеты. 

Спортивный 
успех

ЗНАЙ НАШИХ! 

Команда ОЭМК на этой неделе вернулась из 
города Чебоксары, где проходила IV Всерос-
сийская спартакиада среди трудящихся. 
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Хотя фестивалю 
АРТ-ОКНО нет и года, 
он уже на слуху у ста-
рооскольцев. Только 
за последние полго-

да горожане бесплатно сходили 
на вечер кинопоэзии, концерт 
оркестра под управлением Вла-
димира Спивакова, спектакль 
«Жизнь и судьба» петербургско-
го Малого драматического те-
атра, научно-популярный «Вы-
ходной всей семьёй»...  А что же 
что на этот раз приготовил для 
нас благотворительный фонд 
Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт», поддерживаю-
щий фестиваль? Гастроли мо-
сковского театра «Современ-
ник». Спектакль, вернее, клуб-
ный вечер «Неформат», прошёл 
в старооскольском театре 
26 сентября.
Рассказывать, как выглядит об-
новлённый храм Мельпомены, 
не будем, чтобы у читателя по-
явилось желание сходить. Что 
же привёз «Современник»? Нам 
показали нарезку из семи совер-
шенно разных сцен, перемежаю-
щихся видеороликами с мини–
интервью московских артистов. 
Сергей Гармаш в видео расска-
зал, что хотел расшевелить на-
род и расшевелиться сам. А по-
тому предложил актёрам «Со-
временника» подготовить сво-
его рода театральные этюды. 
Некоторые оказались настоль-
ко удачны, что из них родился 
клубный вечер «Неформат».

От «Морфия» — 
до «Кремлёвских 
курантов»

…Ни с того ни с сего на сцене 
разгорается скандал. Мы по-
нимаем, что перед нами супру-
жеская пара после семи лет со-
вместной жизни и с полным от-
сутствием взаимопонимания. 
Барбара, как вулкан, но вместо 
лавы — крики и претензии к му-
жу. Он поначалу будто пытается 
её успокоить, говоря и о креди-
те, который почти выплачен, и 
о ребёнке, которого пора бы за-
вести, но сам, того не замечая, 
находится на грани истерики. В 
зале смех. А супругам не до улы-
бок. Чтобы охладить пыл воз-
любленной, Вернер обливает её 
и себя водой. Мир. Правда, на-
долго ли?
Тяжёлой, по крайней мере, для 
автора этих строк, была сцена 
из булгаковского «Морфия».  Пи-
сатель, сам врач, смог особенно 
точно описать муки. А актёры — 
воплотить их на сцене. Нарко-
ман, привязанный к помощни-
це-медсестре, готов задушить 
её только бы получить ключи от 
аптеки. Он говорит, что бросит, 
уменьшит дозу, но она не верит. 
Зритель, похоже, тоже. Во мно-
гом, увы, современно. 
А вот на сцене уже Владимир 
Ленин. Некоторые фразы из 
«Кремлёвских курантов» Нико-
лая Погодина тоже провели па-
раллели с нынешней действи-
тельностью, хоть это и откро-
венная пародия на образ вождя 
пролетариата. Но, как известно, 
в каждой шутке…

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ТЕАТР

Московский театр «Современник» устроил для староосколь-
цев клубный вечер «Неформат». Чем это представление 
отличалось от спектакля по одному произведению, 
читайте в нашем материале. 

Соединить несоединимое

Смех сквозь слёзы

Трагичные сцены сменялись са-
тирой, откровенной комедией. 
Ну как не посмеяться над жар-
кой парочкой Доротеей и Арту-
ро? Они женаты два года. И ути-
хомирить жену супруг может 
лишь холостыми выстрелами 
из револьвера. Неподготовлен-
ный друг, оказавшийся в гостях, 
чуть не лишается чувств, пока 
супруг ему не признаётся, что 
всё понарошку, в воспитатель-
ных целях. 
А отрывок из «Села Степанчи-
ково и его обитателей» Достоев-
ского? Мы привыкли, что Досто-
евский не лёгок на подъём, но 
эта мизансцена заставляет рас-

смеяться. Вдрызг пьяный Фома 
Фомич, такой же нетрезвый пол-
ковник и слабоумный дворовый 
мальчик Фалалей, который на 
мгновение может показаться со-
образительнее господ. Мальчи-
ка сыграла Дарья Белоусова,
и самой восхитительной в её 
игре, пожалуй, была мимика не-
понимания и страха «абы чего 
не вышло».
Все ли знают, что знаменитая 
Эдит Пиаф начинала петь в под-
воротне, затем в кабаре? Силь-
ный характер девушки актриса 
Полина Пахомова показала изу-
мительно, одну из песен фран-
цузской певицы спела прият-
ным, тёплым голосом. И не од-
на она. В конце вечера актриса 

старооскольского театра Евге-
ния Яврумова, призналась, что 
тоже готовила роль Эдит Пиаф, 
и попросила Полину Пахомову 
спеть с ней дуэтом одну из песен 
француженки. Какое-то общее 
чувство надрыва, полного эмо-
ционального и даже физическо-
го истощения, оставила ещё од-
на женская история — монолог 
Нины Заречной из чеховской 
«Чайки». Актриса постоянно об-
ращалась к зрителям. И некото-
рые, замешкавшись, не знали, 
как реагировать. Безучастным, 
кажется, не остался никто.

Финал открыт

Поразило, что актёры смогли в 
этот вечер соединить несоеди-
нимое: произведения самых 
разных литераторов, как напри-
мер, Ивана Вырыпаева и Фёдора 
Достоевского. И что непривыч-
но старооскольскому зрителю, 
после представления каждый 
смог задать вопрос актёрам. За 
два из них, показавшихся арти-
стами интересными, дали фут-
болки. Третью подарили нашей 
актрисе Евгении Яврумовой за 
вокальный экспромт. 
Зрители интересовались, что 
сложнее сыграть: монолог или 
диалог? И услышали, что всё 
зависит от актёра. Как всё за-
кончится у Барбары и Вернера, 
скандаливших в начале? Ответ 
был таким: «Финал открыт, мо-
жет, они на пороге счастья, а мо-
жет, на пороге расставания, но 
друг без друга они, кажется, уже 
больше не могут». Что сложнее 
при подготовке спектакля: вы-
бор произведения, подбор ак-
тёров или что-то другое? «Ско-
рее всего, 2-3-месячные репе-
тиции», — рассуждая, подвели 
итог актёры. Словом, вопросов 
было немало.
Если попытаться подобрать од-
но слово, чтобы описать всё, что 
мы увидели на сцене, приходит 
на ум одно — современно. И это 
не потому, что театр носит со-
звучное название. А потому, что 
каждая история актуальна. В хо-
роших моментах или не очень.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Родион
Малахов: 

Больше всего понравился отрывок 
про Ленина, так как я изучаю исто-
рию и люблю всё, что связано с этим. 
Ещё задели сцены про любовь. Это же 

из нашей жизни, мы это каждый день видим. Счи-
таю, что идея привозить в наш город и показывать 
спектакли бесплатно очень хорошая. Не все могут 
позволить себе сходить в театр «Современник». И 
это же не то, что мы в телевизоре видим. Это вжи-
вую. Прекрасные ощущения. 

Анастасия
Козлова: 

Я когда-то смотрела фильм «Морфий», 
произведение не читала. Но сцена по 
этому рассказу сыграна очень красиво, 
мне понравилось. Да, это тяжело, но ре-

алистично. «Чайка» тоже показалась настолько на-
стоящей, что, перефразировав Станиславского, мо-
гу сказать — верю! Понравился формат меняющих-
ся рассказов. Это не как спектакль с одним сюже-
том. Так интереснее, то есть, как будто не одну кни-
гу читаешь, а несколько сразу пролистал. Я про 
Пиаф, например, не знала, что она начинала высту-
пать на улице. Для меня это совершенно новый факт.

Лилия
Гончарова: 

Понравилось, что актёры общались 
со зрителями, что мы смогли за-
дать вопросы. Про семейные пары — 
классика. И здорово, что столь из-

вестные театры приезжают в наш город, так как 
у многих старооскольцев нет возможности уви-
деть актёров вживую. 

Константин
Каширин: 

Мне очень понравился отрывок из 
«Морфия», хоть и тяжёлый сюжет. Ещё 
понравилась сцена «Риск» про супру-
жескую пару, которая постоянно ру-

галась. Жизненно. Билет получил на работе, тру-
жусь на ОЭМК мастером участка в СПЦ№1.

Оксана
Архипова: 

Чтобы получить билеты, решили по-
пробовать силы в викторине, опубли-
кованной в «Электростали», пришлось 
почитать про историю театра. Впер-

вые удалось попасть на такой спектакль. В обнов-
лённом театре тоже впервые, хочется сказать, что 
225 мест — это оптимально для общения зрителей 
и актёров. Представление понравилось, смотре-
лось на одном дыхании. Настолько разные произ-
ведения, многие незнакомы. Хочется прийти до-
мой и прочитать некоторые произведения. И ещё 
всё настолько актуальным показалось. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
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