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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Александр Носов: «Мечтали
попробовать свои силы!»
Опыт, ответственность, профессионализм — в этой лаконичной
характеристике точно отражён рабочий портрет оператора
поста управления СПЦ №1 ОЭМК Александра Носова.

В
судьбе Александра
Носова нет ничего
необычного. Курский
паренёк из живопис-
ной деревни Берё-

зовчик Советского района по-
вторил судьбу многих парней,
реализовавших на Оскольском
электрометаллургическом
комбинате свою мечту рабо-
тать на современном предпри-
ятии и достичь совершенства
в своей профессии.
Рос Александр в дружной
семье. Вместе с братом и сест-
рой помогал родителям по хо-
зяйству. Отец Николай Ивано-
вич научил сыновей косить.
Часто брал юных помощников
на сенокос. Занятие не из лёг-
ких, требует терпения, вы-
держки и недюжинных физи-
ческих сил. Так закалялись ре-
бята трудом. А учиться Саша
решил в Оскольском металлур-
гическом техникуме. Поступил
сюда в 1984 году после восьми
классов, чтобы освоить специ-
альность «Обработка металлов
давлением». Сейчас говорит,
что был интерес изучать про-
катное производство. Конечно,
студентов знакомили с ОЭМК.
В то время уже пустили элек-
тросталеплавильный цех, где
можно было увидеть, как рож-
дается металл, оценить мас-
штабы производства.
— Привлекало новое оборудо-
вание, — рассказывает Алек-
сандр Носов. — Тогда СПЦ №1
только строили. Мы все мечта-
ли попробовать свои силы в
этом цехе, приобрести здесь
практические навыки. В
общем, не терпелось начать
работу на комбинате.
В 1988 году парень после окон-
чания техникума был призван
в армию. Считает, что ему по-
везло: служил на флоте в При-
балтике.

В нынешнем году труд Александра Носова отмечен Благодарностью губернатора Белгородской области. Окончание на стр. 02

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Мемориальный
комплекс городов
Воинской Славы

М емориал открыли в столице на Поклонной
горе в день 75-летия битвы за Москву. Де-
легацию от Старого Оскола возглавила за-

меститель главы по экономическому развитию
Елена Полякова. Мемориальный комплекс пред-
ставляет собой устремлённую ввысь гранитную
стелу с капителью дорического ордера, увенчанную
двуглавым орлом. Колонна установлена на гранит-
ный пьедестал, украшенный бронзовым картушем с
посвящением городам Воинской Славы. На декора-
тивных гранитных стелах, обрамляющих с обеих
сторон площадь вокруг стелы, высечены названия
всех городов Воинской Славы, в том числе Белгоро-
да и Старого Оскола. По сторонам стелы располо-
жены четыре бронзовых барельефа с фигурами во-
инов разных эпох, такими как Александр Невский,
Сергий Радонежский, Александр Суворов, Пётр I.

OskOskolreolregion.rugion.ru

Утверждены
новые тарифы
на капремонт

В Белгородской области утверждены мини-
мальные тарифы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных

домах на 2017 год. Согласно постановлению пра-
вительства Белгородской области, взнос на капре-
монт одного квадратного метра общей площади
жилого (нежилого) помещения в домах с лифтами
составит 7,88 рубля. Для домов без лифтов тариф
утверждён в размере 7,6 рубля.
Напомним, в настоящее время размер взноса на
капремонт одинаков для всех типов домов и со-
ставляет 7,4 рубля.
Соответствующее постановление размещено на
официальном сайте губернатора и правительства
Белгородской области.

БеБел.Рул.Ру

182
тысячи пенсионеров, проживающих
в регионе, получат единовременную
выплату в 5 тысяч рублей. Для полу-
чающих пенсию дома выплаты нач-
нутся с 3 января. Если почтальон не
застанет пенсионера дома, то он оста-
вит в почтовом ящике уведомление.
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Армия прибавила жизненного 
опыта, научила дружбе и ответ-
ственности за других. 
— В 1990 году я уволился со служ-
бы и устроился в первый сорто-
прокатный цех, — вспоминает 
Александр Николаевич. — Сна-
чала меня взяли на трубосвароч-
ный участок бригадиром по пере-
мещению грузов. Молодой был, а 
доверили ответственную работу. 
Загружали и выгружали машины: 
трубы, штрипс и другие металли-
ческие изделия. Участок обслу-
живал подразделения комбина-
та, отправлял продукцию и для 
внешних потребителей. Правда, 
просуществовал недолго — го-
да три или четыре. А я в 1993-м 
перешёл на участок отделки ме-
талла оператором поста управле-
ния. Сбылась мечта — попробо-
вать свои силы в прокатном про-
изводстве! Это была уже новая ра-
бота. Не менее ответственная и 
трудоёмкая. Металл шёл непре-
рывно, мы его упаковывали, кро-
ме того, следили за отделкой про-
ката через пульт управления. Все-
му этому нас обучали более опыт-
ные операторы. 
Александр Николаевич до сих пор 
трудится на том же месте, но стар-
шим поста управления. Их коман-
да отвечает за работу механизи-
рованного стеллажа. Операторы 

Дело в том, что в марте 
2016 году на ОЭМК бы-
ла пущена в эксплуа-
тацию вторая очередь 
установки газоочистки 

в электросталеплавильном цехе. 
Это стало завершающим этапом 
масштабного и значимого эколо-
гического проекта компании «Ме-
таллоинвест» по оборудованию 
всех четырёх дуговых сталепла-
вильных печей ЭСПЦ новой систе-
мой отведения газов. В результате 
её внедрения более чем в два раза 
были снижены валовые выбросы 
загрязняющих веществ от стале-
плавильных печей в окружающую 
атмосферу и в три раза — концен-
трация пыли в отходящих газах. 
Запылённость на рабочих местах 
в основном цехе комбината снизи-
лась, в среднем, вдвое. Успешная 
реализация этого проекта сдела-
ла ненужными две высотные тру-
бы, поэтому и было принято реше-
ние об их демонтаже.
— Как и все опасные производ-
ственные объекты, дымовые тру-
бы должны в обязательном по-
рядке проходить промышлен-
ную экспертизу, даже если они 
не эксплуатируются, — объяс-
няет ситуацию заместитель на-
чальника ЭСПЦ по оборудованию 
Виталий Чмель. — Естественно, 
это требует дополнительного фи-
нансирования. За ненадобностью 
труб, а также чтобы не тратить 

ПРОИЗВОДСТВО

Демонтаж бывает 
уникальным
В электросталеплавильном цехе ОЭМК завершается 
демонтаж двух 120-метровых дымовых труб, необходимость 
в которых отпала.

НОВОСТИ

Энергия мысли
В компании «Металлоинвест» подведены 
итоги корпоративного конкурса на лучшее 
рационализаторское предложение в обла-
сти энергосбережения и энергоэффективно-
сти в 2016 году.

Мероприятие нацелено на разработку и 
внедрение технологий, обеспечивающих 
экономию энергоресурсов, оптимизация 

потребления которых — одна из ключевых со-
ставляющих эффективного производства и сни-
жения нагрузки на окружающую среду. Представ-
ленные на конкурсе перспективные предложения 
войдут в программы развития Металлоинвеста.
На Оскольском электрометаллургическом ком-
бинате лучшим стало рационализаторское пред-
ложение «Отвод конденсата из коллекторов то-
пливного газа реформера». Годовой экономиче-
ский эффект этого решения составит более 8 млн 
рублей.
На Уральской Стали победу одержало предло-
жение изменить схему системы охлаждения тех-
нологического оборудования комплекса ВРУ№5. 
Успешная реализация проекта, который прак-
тически не требует вложения средств,  сократит 
расход энергоресурсов на сумму свыше 18 млн 
рублей в год.
На Лебединском ГОКе первого места было удо-
стоено рацпредложение по повышению энерго-
эффективности работы вентиляторов обдува при-
водных электродвигателей карьерных экскавато-
ров. Внедрение малозатратного проекта позволит 
экономить не менее 1,4 млн рублей в год.
Михайловский ГОК стал лидером конкурса с про-
ектом по изменению алгоритма работы вентиля-
торов приточно-вытяжных систем вентиляции об-
жиговой машины №3 на фабрике окомкования. 
Его годовой экономический эффект составит поч-
ти 280 тысяч рублей, а главное, не требует ника-
ких затрат на реализацию. 
Всего от специалистов ОЭМК и Уральской Стали, 
Лебединского и Михайловского ГОКов было отме-
чено девять предложений. 
Победители и призёры внутрикорпоративного 
конкурса Металлоинвеста на лучшее рационали-
заторское предложение в области энергосбере-
жения и энергоэффективности в 2016 году разде-
лили общий премиальный фонд компании в раз-
мере 1,4 млн рублей. Все победители конкурса 
удостоились премии в 150 тысяч рублей, призё-
ры, занявшие вторые и третьи места, — по 100 и 
50 тысяч рублей соответственно. Финалисты кон-
курса, которым не удалось занять призовые ме-
ста, стали обладателями поощрительных премий 
в размере 10 тысяч рублей.

Мария Соколова

механизмы на такой высоте не-
возможно. Почти два месяца мы 
потратили на разработку проек-
та производства работ, продумы-
вая всё до мелочей, — рассказыва-
ет старший производитель работ 
ОМСМ Евгений Головин. — Верх-
нюю часть металлоконструкций 
демонтировали и разрезали на ча-
сти, а затем лебёдками и специ-
альными устройствами опусти-
ли внутри трубы на землю.
По признанию специалистов, 
это была довольно сложная ра-
бота. Ведь нужно было правиль-
но рассчитать траекторию паде-
ния каждой части трубы, чтобы 
она упала точно в нужное и без-
опасное место. С другой сторо-
ны, такой способ оказался самым 
удобным альтернативным вари-
антом в отличие от вертолёта, ко-
торый для этих целей привлекать 
не стали из-за больших финансо-
вых затрат. 
Полностью демонтаж старых 
металлических дымовых труб в 
ЭСПЦ планируют завершить к 
концу декабря. Общий их вес со-
ставит около 800 тонн и после пе-
реработки в Уралметкоме трубы 
вновь подадут в электросталепла-
вильный цех, но уже в виде метал-
лолома на переплавку. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова  

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Александр Носов: 
«Мечтали попробовать свои силы!»

Виталий Рунов, Виталий Буданов 
и Александр Носов — сын Алек-
сандра Николаевича, машинист 
крана Татьяна Строева, а также 
контролёры ОТК вместе выпол-
няют сменное производственное 
задание.
— Металл подают с высотного 
склада нам, — поясняет Алек-
сандр Носов. — Мы его осматри-
ваем, замеряем, упаковываем, 
грузим краном и отправляем на 
склад готовой продукции. Гра-
фики разные — за смену прихо-
дится упаковывать и 1000, и 1200 
тонн. Мы, операторы, распреде-
ляем между собой работу. Кто-то 
через монитор на пульте управ-
ления сверяет плавки металла, 
чтобы шёл нормальный баланс и 
не было сбоев, кто-то занимается 
упаковкой проката. Потом меня-
емся, чтобы распределить силы. 
Главное в нашем деле — правиль-
ная организация труда. Тогда всё 
идёт чётко. Я знаю, как поднять 
настроение коллегам. Без шуток 
и юмора не обойтись на сложном 
производстве. Не будет смеха и 
улыбки, не будет настроения ра-
ботать. Я сам по жизни человек 
позитивный, стараюсь зарядить 
позитивной энергией других. 
Александр Носов гордится тем, 
что рядом с ним трудится сын, 
которого он с улыбкой называет 

Александром Александровичем. 
Парень получил профессию ав-
томеханика, перепробовал вся-
кую работу, мотался по вахтам. 
А отец три года назад убедил пе-
рейти на ОЭМК. Аргументы и до-
воды были веские: современное 
предприятие, стабильность, до-
стойная зарплата. 
— А кто его научит лучше, чем 
отец? — рассуждает мой собесед-
ник. —  Передаю свои знания, то, 
чему в своё время учили меня. Зо-
лотые правила на производстве 
для всех одинаковы: строжайшая 
дисциплина, соблюдение техно-
логии и техники безопасности. 
Пришёл в цех здоровым и должен 
уйти с работы тоже здоровым. 
Александр Николаевич с гордо-
стью говорит и о том, что его мно-
голетний труд — вклад в произ-
водство металлопроката ОЭМК, 
который высоко ценят и в России, 
и за рубежом. 
Этот труд Александра Никола-
евича отмечен также Благодар-
ностью областного департамен-
та по экономическому развитию, 
Почётной грамотой губернато-
ра Белгородской области, а в ны-
нешнем году — Благодарностью 
губернатора. 
— Когда коллектив высоко оце-
нивает твою работу, появляется 
стремление делать её ещё луч-

ше, — поясняет Александр Носов 
и смеётся: — В общем, теперь надо 
трудиться так, чтобы это оценили 
не меньше, чем на медаль! Спаси-
бо коллегам за доверие. У нас не-
простая профессия, где во главу 
угла мы ставим ответственность. 
Но и без человеческого фактора в 
ней не обойтись: отзывчивость, 
доброжелательная атмосфера да-
ют хороший результат в работе. 
Очень важно, чтобы коллеги дер-
жались во всём вместе и помогали 
друг другу. Иначе не будет успеха. 
Президенты договариваются, зна-
чит, и мы можем тоже договорить-
ся и трудиться так, чтобы мы сами 
гордились результатами. 
Свои выходные и отпуск Алек-
сандр Николаевич старается про-
вести с пользой. Вместе с женой 
Светланой Ивановной помогает 
родителям в деревне, уделяет вни-
мание внукам Макару и Софийке, 
которых подарили дочь Татьяна и 
сын Александр.
— Внуки — наша радость, — за-
ключает мой герой, — ради них 
сейчас и живём. Кто знает, может, 
и внук продолжит нашу семей-
ную династию. Главное, чтобы 
мы все были здоровы. А в осталь-
ном всё, слава Богу, складывает-
ся нормально. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В этот день просьбы и обращения староос-
кольцев рассмотрела директор по социаль-
ным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина — 

доверенное лицо депутата Белгородской област-
ной Думы Андрея Угарова, первого заместителя 
генерального директора — директора по произ-
водству УК «Металлоинвест».
Вопросы, с которыми обратились избиратели, в 
основном, касались помощи в срочном обследо-
вании и лечении детей, приобретении дорогосто-
ящих лекарств, в проведении ремонта дома, по-
страдавшего после пожара, и так далее.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

По всей стране 
вели приём
12 декабря по всей стране традиционно про-
шёл общероссийский день приёма граждан. 
Не остался в стороне и Старый Оскол.

Окончание на стр. 2

— Главная сложность заключа-
лась не только в больших габари-
тах и весе металлоконструкций, 
но и в высоте дымовых труб, всё-
таки 120 метров — это не шутки! 
Здесь требуется и применение та-
келажных устройств, и привлече-
ние альпинистов, а вот использо-
вать какие-либо грузоподъёмные 

средства на их содержание или 
консервацию, было принято ре-
шение — демонтировать их.  
Ещё в июле специалисты ООО 
«Осколметаллургспецмонтаж» 
приступили к выполнению этой 
задачи. Столь серьёзную и от-
ветственную работу им при-
шлось выполнять впервые. 
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Три стихии нового цеха
Передовые технологии, высокие темпы, первоклассное качество — на стройплощадке
главного инвестиционного проекта компании «Металлоинвест» — ЦГБЖ-3 Лебедин-
ского ГОКа ведутся работы по наладке основного технологического оборудования.

У
становка по произ-
водству металлизо-
ванных брикетов,
которая станет
одной из крупней-

ших в мире, — третья очередь
завода ГБЖ — постепенно на-
полняется энергией. Три сти-
хии, питающие жизнь цеха, —
газ, вода и электричество – на-
чинают циркулировать в жиз-
ненно важных артериях объек-
та. И наступившие холода для
строителей – не помеха.
— Как только начнётся цирку-
ляция воды машинного охлаж-
дения, начнутся и наладочные
работы по основным агрега-
там, которые выделяют тепло
— это генератор инертного

газа и станция уплотнительно-
го газа, — пояснил начальник
строящегося комплекса цеха
горячебрикетированного же-
леза №3 Сергей Громов.
В завершающей стадии монта-
жа оборудования находится
станция уплотнительного газа.
Роль этого объекта в техноло-
гии немаловажна: его исправ-
ность — залог стабильной ра-
боты установки. В процессе
эксплуатации здесь будет про-
изводиться среда, с помощью
которой происходит управле-
ние газодинамическими за-
творами всего цеха. Вспомога-
тельным устройством в обес-
печении безопасности процес-
са производства брикетов

является генератор инертного
газа. Здесь уже установлено
основное оборудование —
немецкого и австрийского
производства. В ближайшее
время оно пройдёт все необхо-
димые испытания. Ещё один
важный и масштабный объект,
связанный с уже упомянутой
средой для производства ГБЖ,
— компрессорная технологи-
ческого газа. Здесь расположе-
ны два габаритных нагнетате-
ля, обеспечивающих работу
цикла восстановления.
В настоящий момент готов-
ность объекта достаточно вы-
сока: была проведена холод-
ная прокрутка двигателя, осу-
ществляется центровка

редуктора и компрессора. По
окончании наладочных работ
компрессор будет пущен в экс-
плуатацию для продувки всех
трубопроводов цеха. Работают
на объекте фирма-производи-
тель оборудования «Dresser
Roots», а также Рудстрой и
специалисты ЦГБЖ-3. Кон-
троль осуществляют предста-
вители Primetals technologies и
Midrex.
— На сегодняшний день всё
соответствует стандартам, всё
так, как и должно быть. Каче-
ство работ на высшем уровне,
— уверен инженер компании
«Midrex» Крис Хэтчер.
В завершающей стадии монта-
жа и наладки находятся объек-
ты цикла охлаждения установ-
ки. Так, насосная станция,
обеспечивающая циркуляцию
воды между основным обору-
дованием и градирней, прак-
тически полностью готова к
работе. В ближайшее время
здесь начнётся производство
умягчённой воды, а именно
обработка природной с прида-
нием ей более щадящих
свойств, которые не будут
негативно сказываться на со-
стоянии агрегатов. После нач-
нётся производство воды для
машинного охлаждения. Все
трубопроводы промыты,
смонтированы и подготовле-
ны к этой работе. Отметим,
что всего в цехе ГБЖ-3 будет
работать 76 насосов. Большая
часть из них (40 единиц) рас-
положена именно в насосной
станции.
— Кроме того, ещё подготов-
лены конвейеры охлаждения,
которые в два раза длиннее и
мощнее, чем на ГБЖ-2, произ-
водительность одного конвей-
ера составляет 240 тонн в час.
Он может нести полную на-
грузку и полную выгрузку этой
установки. Подготовлена к ра-
боте и система визуализации:
теперь основные агрегаты за-
пускаются с центрального
пульта управления, — продол-
жил Сергей Громов.

В здании центрального пульта
управления установлены пять
рабочих станций. Наладку
ведут поставщики оборудова-
ния, контролируют опытные
лебединские металлурги. В ка-
честве начальников смен при-
глашены специалисты цеха
ГБЖ №2. Кстати, в отличие от
второго цеха, здесь будет про-
изводиться и дистанционное
управление складом готовой
продукции. В данный момент
происходит проверка всех сиг-
налов, отладка логических
диаграмм, сборка всего обору-
дования в единую сеть. С каж-
дым днём на мониторах пуль-
та управления один за другим
оживают новые объекты. Для
проввведён в работу и участок
закрытого распределительно-
го устройства, от которого
«питаются» насосы, компрес-
соры, маслостанции. Что же
касается основного оборудова-
ния, то уже сейчас проверены
все 540 труб реформера, завер-
шилась загрузка в них катали-
затора. Далее будет произво-
диться продувка для измере-
ния перепадов давления. Про-
цедура требует высокой точ-
ности: этот показатель не дол-
жен отклоняться от среднего
значения по всем трубам
более чем на 5 процентов.
Ожидается завершение всех
работ, связанных с по шахтной
печью, трактами продукта и
подачи окисленных окатышей.
Строители и металлурги гото-
вятся к прокрутке этого обору-
дования с подачей окислен-
ных окатышей от фабрики
окомкования. В целом готов-
ность объектов третьей очере-
ди завода ГБЖ достаточно ве-
лика. Цех с высочайшей про-
мышленной мощностью, кото-
рая составляет 1 миллион 800
тысяч тонн брикетов в год,
позволит упрочить мировое
лидерство компании «Метал-
лоинвест» в производстве то-
варного ГБЖ.

Светлана Иванова
Фото Александра Белашова

Новый цех с высочайшей промышленной мощностью, которая составляет 1 миллион 800 тысяч тонн брикетов в год, позволит
упрочить мировое лидерство компании «Металлоинвест» в производстве товарного ГБЖ.

2017 год объявлен Годом экологии. Об этом сказано в послании Президента
России Федеральному Собранию. Правительство подготовит ряд
программ сбережения уникальных природных символов РФ.

СЕЗОННЫЙ ВОПРОС

На протяжении несколь-
ких лет сохраняется ак-
тивный спрос россий-

ских металлургических ком-
бинатов на сушёный концент-
рат, доменный концентрат и
аглоруду производства Михай-
ловского горно-обогатитель-
ного комбината. Запланиро-
ванные объёмы товарной

продукции в этот сезон требу-
ют от специалистов дробильно
-сортировочной фабрики
напряжённой и интенсивной
работы. Многое зависит как от
профессионализма персонала,
так и от надёжности техноло-
гического оборудования. Что-
бы производственные линии
действовали безотказно, их

рабочий ресурс был сущест-
венно укреплён во время лет-
него ремонтного периода.

Работа
на потребителя
Но всё же одно дело выпол-
нить объёмный показатель, и
совсем другое — чутко

реагировать на запросы потре-
бителей. Ведь это требует вне-
сения определённых коррек-
тив в рабочий процесс. Чтобы
быстро удовлетворить ту или
иную просьбу клиентов, на
фабрике уже отлажена система
реагирования и документо-
оборота для оперативного из-
менения технологических ре-
жимов. Поэтому в ноябре про-
изводственники успешно при-
няли и отработали изменив-
шиеся пожелания потребите-
лей, увеличив объёмы произ-
водства и отгрузки нужного

сушёного концентрата. Пуск
технологии на участке сушки
дробильно-сортировочной
фабрики состоялся 20 октября.
В хороших результатах этой
работы уверены не только
производственники Михай-
ловского ГОКа, но и традици-
онные потребители их сушё-
ного и доменного концентрата
— Магнитогорский и Западно-
Сибирский металлургические
комбинаты, Уральская Сталь и
Челябинский металлургиче-
ский комбинат.

«Курская руда»

Большая сушка
На дробильно-сортировочной фабрике Михайловского горно-обогатительного комбината
уже в течение полутора месяцев продолжается выпуск сушёной продукции.
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ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Диалоги о поставках
По инициативе коммерческой дирекции компании «Металлоинвест» в начале декабря
в Старом Осколе состоялась встреча с региональными поставщиками.

В
ней приняли участие
руководители ком-
мерческих служб УК
«Металлоинвест»,
ОЭМК, Лебединского

и Михайловского ГОКов, а
также представители компа-
ний, работающих на террито-
рии присутствия Металлоин-
веста — Белгородской и Кур-
ской областей, и других регио-
нов России. Всего 250 человек.

Аспекты
сотрудничества
В ходе диалога участники
ознакомились с достижениями
и направлениями развития
Металлоинвеста, обсудили ас-
пекты дальнейшего взаимовы-
годного сотрудничества. Мно-
гое из того, чего добилась ком-
пания, стало возможным бла-
годаря эффективному взаимо-
действию с поставщиками.
— Сегодняшняя встреча — это
диалог с региональными по-
ставщиками, в основном,
представителями Белгород-
ской и Курской областей, —
прокомментировала событие
директор по снабжению УК
«Металлоинвест» Мария Кова-
ленко. — Есть поставщики
сырья, основного оборудова-
ния, с которыми мы ежемесяч-
но, а порой и ежедневно
встречаемся и прорабатываем
детали. Но есть и много по-
ставщиков вспомогательных
материалов, запасных частей,
низкостоимостного оборудо-
вания. Эта встреча была по-
священа поставкам именно
таких материалов. Мы расска-
зывали, что хотели бы перейти
от операционных к стратеги-
ческим закупкам, поэтому об-
суждали работу по рамочным
договорам, что позволит более
плотно взаимодействовать с
выбранными поставщиками,

не тратить время на рутину, а,
уже управляя потребностью,
нашими запасами, оптимизи-
ровать формат взаимодей-
ствия.
Также на встрече большое
внимание было уделено пере-
воду части закупочных проце-
дур на электронную торговую
площадку. Внедрение элек-
тронных закупок в полной
мере соответствует нацелен-
ности компании на повыше-
ние эффективности работы за
счёт сокращения шаблонных
операций, а также вектору от-
крытости и беспристрастности
в выборе поставщиков.

Ключевой проект
Особый акцент при обсужде-
нии взаимодействия с постав-
щиками был сделан на сов-
местное участие в крупней-
шем проекте компании «Ме-
таллоинвест» — строительстве
третьей очереди завода

горячебрикетированного же-
леза на Лебединском ГОКе.
Проект уникален и по своему
значению для компании с
точки зрения наращивания
объёма производства ГБЖ, и
по экологичности используе-
мой технологии. Ввод таких
промышленных объектов тре-
бует соблюдения всех стандар-
тов строительства, используе-
мых материалов и оборудова-
ния.
— Безусловно, строительство
ЦГБЖ-3 на Лебединском ГОКе
— для нас один из ключевых
инвестиционных проектов
этого года, — отметила Мария
Анатольевна. — Мы в полной
мере сфокусированы на по-
ставленной задаче по проведе-
нию испытаний к исходу 2016
года. Конечно, такая большая
стройка не может обойтись без
подрядчиков, которые были
выбраны заблаговременно и
с которыми мы очень плотно
взаимодействуем. Но любая

стройка — это и дополнитель-
ное обеспечение инфраструк-
туры, каких-то срочных по-
требностей. Мы благодарны
нашим действующим постав-
щикам, которые смогли опера-
тивно нас поддержать, помочь
в обеспечении стройки вспо-
могательными материалами
и оборудованием.

Взаимный
интерес
Мария Коваленко ответила
на вопросы присутствующих.
Участникам, в свою очередь,
предложили ответить на
вопросы анкеты, дать оценку
существенных аспектов устой-
чивого развития Металлоин-
веста: экономических, эколо-
гических, социальных…
— Мне было очень приятно
увидеть такой активный от-
клик от участников в рамках
вопросов-ответов непосред-
ственно в зале и потом уже с

персональными вопросами.
Мы обсуждали разные аспекты
взаимодействия, значит, есть
интерес. А взаимный интерес
— это способ двигаться впе-
рёд. Безусловно, такое сотруд-
ничество в значительной сте-
пени способствует повыше-
нию эффективности бизнеса,
реализации стратегических
целей. Принятая в компании
политика по взаимодействию
с заинтересованными сторо-
нами, нацеленная на устойчи-
вые партнёрские отношения,
играет значительную роль в
стратегическом развитии Ме-
таллоинвеста и позволяет
обеспечивать эффективность
бизнеса вне зависимости от
рыночных тенденций.
— Мы живём в условиях мак-
роэкономической неопреде-
лённости, и, если вы хотите
сотрудничать с нашей компа-
нией, вам придётся подстраи-
ваться под режим, в котором
живёт Металлоинвест, — под-
черкнула Мария Коваленко. —
Нам нужно подумать, как вы-
страивать отношения, чтобы
оперативно реагировать на из-
менения конъюнктуры рынка.
Диалог получился интерес-
ным, полезным, он даёт воз-
можность партнёрам при раз-
витии своего бизнеса лучше
ориентироваться на рынке,
учитывать потребности и
принципы закупочной дея-
тельности компании как по-
требителя, а Металлоинвесту
при планировании производ-
ственных программ понимать
и учитывать их возможности,
находить формы более эффек-
тивного взаимодействия.
Остаётся добавить, что такая
же встреча с поставщиками
прошла и в Новотроицке на
комбинате «Уральская Сталь».

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Взаимный интерес — это способ двигаться вперёд!

НАМ ПИШУТ

Возможность творческого общения
2 декабря в большом концертном зале музыкального колледжа им. С. А. Дегтярёва Белгородского государственного
института искусств и культуры состоялся гала-концерт фестиваля хоровой музыки.

Э
тим событием за-
вершился междуна-
родный научно-
творческий проект
«Певец Святого Бе-

логорья», приуроченный к 250
-летию со дня рождения
выдающегося деятеля хорово-
го искусства России 19 века,
уроженца Белгородской земли
— Степана Дегтярёва.
В концерте приняли участие
хоровые коллективы староос-
кольских детских музыкаль-
ных школ №4 и №5, детской
школы искусств №2, учебные
хоровые коллективы средних
и высших учреждений культу-
ры и искусства различных ре-
гионов России и ближнего
зарубежья.

Сводный хор преподавателей
детских музыкальных школ и
школ искусств округа получил
приглашение для участия в
концерте как победитель

региональных и Всероссий-
ских конкурсов. На сцене зву-
чали лучшие образцы русской
и зарубежной классики, рус-
ские народные песни, духов-

ная и современная хоровая
музыка, а также произведения
из наследия русского компо-
зитора, хорового дирижёра,
педагога С. А. Дегтярева.
Управление культуры админи-
страции Старооскольского го-
родского округа, участники
сводного хора преподавателей
выражают благодарность ру-
ководству Металлоинвеста,
управляющему директору
ОЭМК Н. А. Шляхову за содей-
ствие в предоставлении транс-
порта и возможность творче-
ского общения между хоровы-
ми коллективами.

Коллектив сводного хора
преподавателей детских

музыкальных школ
и школ искусств

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Задачи
про любимый город
решили успешно!
Компания «Металлоинвест» поощрила
в Железногорске молодых учителей и
школьников — победителей конкурса
«Любимый город в задачах».

В ручение ежеквартальных премий молодым
учителям — это многолетняя программа ком-
пании по поддержке начинающих педагогов

школ, детских садов и учреждений дополнительно-
го образования. 15 молодых учителей и 18 школь-
ников были отмечены в этом году премиями и по-
дарками Металлоинвеста.
«Мы создаём в школах лаборатории, компьютер-
ные классы, оснащаем детские сады оборудовани-
ем для развития детей, проводим творческие кон-
курсы, — обращаясь к лауреатам, отметил директор
по социальной политике МГОКа Владимир Батюх-
нов. — Спасибо, что вы откликаетесь, участвуете в
этих процессах. Мы рады поддерживать вас».

«Курская р«Курская рууда»да»
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ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ

Каждый охотник желает знать...
Правила выдачи охотничьего гладкоствольного, нарезного или травматического оружия сильно ужесточаются
с 1 января 2017 года в соответствии с приказом Минздрава России, сообщает «Российская газета».

В первую очередь, увеличено
число медицинских исследо-
ваний. Теперь обязательным
станет химико-токсикологиче-
ское исследование, выявляю-
щее наличие в организме нар-
котических средств, психо-

тропных веществ и их метабо-
литов. Уточняется в приказе и
список заболеваний, запреща-
ющий владение гражданским
оружием. Он делится на две
группы: заболевания глаза и
его придаточного аппарата и

психические расстройства. К
первой относится потеря зре-
ния на 70 процентов, когда не
помогают очки или линзы. По-
следняя группа включает семь
разновидностей психических
заболеваний: шизофрению,

умственную отсталость, разд-
воение личности, расстрой-
ства настроения, невротиче-
ские (из-за стресса) и сомато-
формные расстройства, а так-
же расстройства личности и
поведения в зрелом возрасте.

ВОЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Учиться военному делу
Законопроект, расширяющий практику подготовки в граждан-
ских институтах и университетах России солдат, матросов, сер-
жантов и старшин запаса, внесло в Госдуму РФ правительство.

В
случае принятие по-
правок в Закон «О
воинской обязанно-
сти и военной служ-
бе» армейскую или

флотскую специальность сту-
денты смогут получать без от-
рыва от учёбы в родном вузе,
а после его окончания им не
придётся служить, как обыч-
ным призывникам, пишет
«Российская газета». Такая
практика в настоящее время
апробируется в институтах и
университетах, имеющих во-
енную кафедру. Теперь же
предлагается распространить
эту схему на все вузы без про-
фильной образовательной
структуры. В соответствии с
законопроектом, студенты
очной формы федерального
государственного вуза без во-
енной кафедры до 30 лет смо-
гут заключить договор с учи-
лищами и академиями мин-
обороны и бесплатно пройти
подготовку по армейским и
флотским специальностям.
Здесь же для них будут орга-
низованы обязательные воен-
ные сборы для полной армей-
ской подготовки. По оконча-
нии вуза с учётом прохожде-
ния сборов и успешной атте-
стации молодым людям при-
своят звание рядового, матро-
са, сержанта или старшины и
отправят в запас. Студентов,
не сдавших экзамены, после
выпуска на год ждёт служба,
как обычных призывников.
У кандидатов в резервисты,
прежде всего, будут оценивать

состояние здоровья. Новая
практика не предусматривает
увеличения числа обучающих-
ся военному делу в граждан-
ских вузах. Она направлена на
подготовку солдат и сержан-
тов для формирования кадро-
вого запаса и предназначена
только для тех студентов, ко-
торые обучаются профессиям,
максимально «стыкующимся»
с востребованными в кадро-
вом резерве военными специ-
альностями. Перечень и коли-
чество таких специальностей
определит военное ведомство
после принятия поправок в
закон. В первую очередь здесь
будут учитывать кадровые по-
требности Вооружённых сил в

угрожающий для России пери-
од. Новая образовательная
практика распространяется не
только на парней. Девушки
тоже обязаны проходить учеб-
ные сборы как неотъемлемую
часть программы военной
подготовки офицеров запаса,
солдат или сержантов запаса.
Издание предполагает, что
речь идёт о студентках-добро-
вольцах, которые осваивают в
вузах востребованные в армии
профессии (врача, медсестры,
связиста). По окончании вуза
они в любом случае станут во-
еннообязанными, поэтому до-
полнительная подготовка по
военно-учётной специально-
сти не станет лишней для них.

В Генштабе считают, что под-
готовка из студента сержанта
запаса займёт два года, а сол-
дата — полтора.
Депутатам также предлагают
исключить из российского за-
конодательства норму «о воз-
можном призыве на военную
службу граждан, завершивших
обучение по программам под-
готовки офицеров запаса». То
есть в офицерский строй вче-
рашних студентов ставить за-
претят официально, но у вы-
пускников военных кафедр
гражданских вузов по-прежне-
му останется возможность
добровольно устроиться на
офицерскую службу.

Бел.Ру

Новая практика не предусматривает увеличения числа обучающихся военному делу в гражданских вузах.

ПЕНСИОННЫЙ ВОПРОС

Пенсии увеличат с 1 апреля
Государственная Дума РФ приняла проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2017 год. В соответствии
с документом, пенсионное обеспечение россиян вырастет на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона.

Р
асходы на социаль-
ные выплаты вырас-
тут на 262,3 млрд
рублей и составят 1,2
трлн. В целом проект

нового бюджета с 1 апреля
предусматривает увеличение
страховых пенсий и фиксиро-
ванных выплат к ним на уро-
вень инфляции за 2016 год. По
прогнозам, она составит 5,8
процента. Размер фиксиро-

ванной выплаты после индек-
сации составит 4823,35 рубля в
месяц, а среднегодовой раз-
мер — 13657 рублей (159,9
процента к прожиточному ми-
нимуму пенсионера). Государ-
ственные и социальные пен-
сии будут повышены работаю-
щим и неработающим пенсио-
нерам с учётом индекса роста
прожиточного минимума пен-
сионера за 2016 года на 2,6

процента. Среднегодовой раз-
мер социальной пенсии до-
стигнет 8803 рубля, а средний
размер социальной пенсии де-
тей-инвалидов и инвалидов с
детства I группы составит
13349 рублей. 17,6 млрд рублей
планируется направить на вы-
плату гражданам средств пен-
сионных накоплений в виде
накопительной пенсии, сроч-
ной или единовременной

выплаты или правопреемни-
кам. С 1 февраля 2017 года
размеры ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ), которую
получают федеральные льгот-
ники, будут проиндексирова-
ны на прогнозный уровень ин-
фляции — 5,8 процента.
Прогнозируется увеличение
численности пенсионеров с
43,3 млн до 43,9 млн человек,
сообщает пресс-служба ПФР.

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

А началось всё
с автомагнитолы...
Старооскольского автомобильного
вора приговорили к девяти годам
тюрьмы, пишет Oskol.City.

П ытаясь украсть автомагнитолу, мужчина
смертельно ранил хозяина машины. 1 октяб-
ря 2015 года ночью в одном из спальных

районов Старого Оскола 60-летний горожанин за-
стал вора на месте преступления: тот вытаскивал из
его автомобиля магнитолу. Мужчина несколько раз
ударил похитителя кулаком. Преступник ответил
ударами складного ножа, после этого скрылся, вы-
бросив нож в реку. А автовладелец через два часа
скончался в больнице от ран. На суде 27-летний
безработный староосколец свою вину не признал,
заявив, что совершил преступление по неосторож-
ности: отмахивался от ударов, забыв, что держит в
руках нож. Однако Старооскольский городской суд
признал его виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ за
умышленное причинение тяжкого вреда с приме-
нением оружия, повлёкшее по неосторожности
смерть потерпевшего. Мужчина проведёт в коло-
нии строгого режима девять лет. После освобожде-
ния ему ещё на год ограничат свободу.

Унесли прямо
с «рабочего места»
Подозреваемого в хищении «лежачего
полицейского» задержали право-
охранители в Алексеевском районе.

П о предварительной информации, неизвест-
ный похитил искусственную неровность на
одной из улиц районного центра, прямо с

проезжей части. Правоохранители позже установи-
ли, что элемент был демонтирован при помощи ме-
таллического прута.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подо-
зреваемый был задержан. Им оказался ранее суди-
мый 30-летний местный житель. Он во всем при-
знался и сообщил, что похищенное имущество
спрятал у себя в сарае с целью дальнейшей прода-
жи. Сумма причинённого ущерба составила около
8000 рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Кража».

БеБелПрелПресссаса

Подельников
«Принца»
будут судить
Молодые люди из Старого Оскола
были задержаны сотрудниками поли-
ции при создании «закладок» с нарко-
тическим веществом, пишет Бел.Ру.

С 10 по 14 сентября 2016 года двое жителей
Старого Оскола 17 и 20 лет в интернете дого-
ворились с неким «Принцем» о распростра-

нении наркотических веществ. Задачей молодых
людей было забрать запрещённое вещество из
оптового тайника, о котором им должен был сооб-
щать «Принц», перепрятать поштучно и сообщать о
местах «закладок» потенциальным покупателям.
Младший староосколец также пригласил участво-
вать в преступной деятельности своего 16-летнего
знакомого, подросток дал согласие. 14 сентября
трое обвиняемых достали из оптового тайника 21
пакет с наркотиками, после чего 16-летний юноша
спрятал один из них, сообщив о месте «закладки»
своему 17-летнему другу. Последний приобрёл этот
пакет для личного употребления. В этот же день
всех четверых молодых людей задержала полиция.
При личном досмотре правоохранители обнаружи-
ли у них наркотическое средство в крупном разме-
ре. В настоящее время завершено расследование
уголовного дела, которое передано в суд.
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Город — своими руками!
В Старом Осколе завершился первый общегородской грантовый конкурс Металлоин-
веста «Сделаем вместе!». Его итоги подведены на недавней встрече, организованной 
в Центре молодёжных инициатив. 

Нова я программа, 
с т а р т о в а в ш а я  в 
апреле нынешне-
го года, объедини-
ла сотни жителей 

нашего города. Авторы 16-ти со-
циальных проектов-победителей 
смогли воплотить в жизнь инте-
ресные идеи, которые стали ре-
альными делами, без сомнения, 
преобразившими Старый Оскол. 
Они доказали: найти своё достой-
ное место и быть полезным может 
каждый, независимо от возраста. 

Пройдусь по 
Музейной, сверну 
на Заботливый…

«Город — своими руками» — вы-
ставку с таким названием органи-
зовали победители первого гран-
тового конкурса. Все приглашён-
ные на итоговую встречу смогли 
убедиться, что в этом интерак-
тивном городе, созданном вме-
сте с Металлоинвестом, всё не-
обычайно интересно и увлека-
тельно. Здесь царят гармония и 
добрососедство, тепло и забота, 
любовь к прекрасному и береж-
ное отношение к истории. Жите-
ли увлекаются спортом и ведут 
здоровый образ жизни, открыва-
ют «сердце другим» и «общаются 
без границ»…
Экскурсия для гостей началась с 
самой красивой улицы — Музей-
ной. На ней «поселилось» множе-
ство глиняных игрушек. Кстати, 
в фондах Старооскольского ху-
дожественного музея их хранит-
ся около 300 экземпляров. Из-за 
небольших выставочных площа-
дей не всегда удавалось показать 
всю музейную коллекцию. В этом 
году в рамках программы «Сдела-
ем вместе!» Металлоинвест по-
мог музею в создании постоян-
ной интерактивной экспозиции 
десяти промыслов России «Кла-
дезь истории», где особое место 
отводится удивительной и непо-
вторимой старооскольской гли-
няной игрушке. 
Другая улица интерактивного го-
родка носит имя Победы. Здесь за-
ведующая Владимирской модель-
ной библиотекой Ольга Васильева 
познакомила со своим проектом 
«Негасимая память Великой По-
беды». Он о том, что нет будущего 
без памяти о прошлом. 25 лет спе-
циалисты библиотеки собирали 
по крупицам и бережно хранили 
фронтовые письма и фотографии 
336 жителей села, не вернувших-
ся с фронтов Великой Отечествен-
ной войны. Металлоинвест помог 
создать виртуальную версию это-
го уникального архива. Теперь он 
доступен для всех в интернете. 
— Я очень признательна Метал-
лоинвесту! — подчеркнула Оль-
га Николаевна. — Мы помогли 
стольким людям сохранить па-
мять о тех, кто отдал свои жизни 
ради нынешних поколений. 
В переулке Заботливый гости по-
знакомились с проектом «Обще-
ние без границ» Центра психоло-
го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи. Здесь во-
лонтёров обучают находить об-
щий язык с детьми, у которых есть 
проблемы со здоровьем, жить и 
действовать в одном образова-
тельном и творческом простран-
стве. На средства Металлоинвес-

та было приобретено коррекцион-
но-развивающее оборудование, а 
также компьютерно-диагности-
ческая программа для родите-
лей детей с нарушениями в раз-
витии, это позволило оказывать 
ребятам комплексную психологи-
ческую помощь. Волонтёры про-
водят акции и уроки доброты, на 
которых рассказывают, что нуж-
но всегда спешить на помощь тем, 
кому трудно. 
Благодаря грантовой поддержке 
Металлоинвеста волонтёрское 
движение «Сердце открой!» раз-
вивается и в средней школе №13. 
Мальчишки и девчонки вместе 
с педагогами проводят творчес-
кие и благотворительные акции, 
приглашают к участию в добрых 
делах и жителей микрорайона 
Парковый, в котором расположе-
на школа. 

На Театральной 
площади

А в школе №34 с нетерпени-
ем ждут очередной спектакль в 
рамках проекта «Школа, откры-
тая для нас». Гости познакоми-
лись с ним на площади Театраль-
ной, которая появилась благодаря 
грантовому конкурсу Металлоин-
веста. В этот день своё мастерство 
и таланты показали артисты те-
атра «Enter-жизнь», созданного 
социальным педагогом Надеж-
дой Мягкой. Раньше в театраль-
ную студию набирали детей из 
группы риска. Сегодня на учёте 
в инспекции по делам несовер-
шеннолетних никто из воспитан-
ников учебного заведения не со-
стоит. А в театр влюблены все без 
исключения. 
— У меня была главная цель — 
увести ребят с улицы, чтобы они 
занимались хорошими, полезны-
ми делами, — пояснила Надежда 
Мягкая. — Спасибо Металлоинве-
сту за поддержку! 
На средства гранта закупили 
радиомикрофоны, микшерный 
пульт, колонки. Признание на го-
родском уровне — дополнитель-
ный стимул для творческого рос-
та юных артистов. 
Выразительное чтение — тот 
же театр, только одного актёра. 
10 старооскольцев при поддержке 

Металлоинвеста реализовали бес-
прецедентный проект для слепых 
и слабовидящих людей — запись 
аудиокниги старооскольской пи-
сательницы Татьяны Олейнико-
вой «Адвокат Горшочек». Семь ме-
сяцев упорного труда — 65 глав, 
записанных разными голосами, 
сложились в 400 минут аудио-
записи. В ноябре аудиоверсия 
повести появилась во всех старо-
оскольских библиотеках и в спе-
циализированных библиотеках 
для незрячих в Белгородской об-
ласти. Для многих людей с огра-
ниченными возможностями по 
зрению книга в таком формате 
стала первой. 
А в Центре молодёжных иници-
атив Старого Оскола открылась 
студия молодёжного телевиде-
ния. Проект, победивший в кон-
курсе «Сделаем вместе!», отли-
чается новизной и открытостью. 
Любой школьник или студент мо-
жет прийти и попробовать себя в 
роли ведущего, оператора, монта-
жёра или же просто подать идею 
сюжета. Ребята освещают город-
ские мероприятия и получают но-
вые навыки. 
На улице Инновационной интер-
активного города ученики 20-й 
школы рассказали о своём про-
екте «Путешествие сквозь время». 
Это исторический квест, который 
реализуется в стенах коворкинг-
центра. На средства гранта Ме-
таллоинвеста здесь приобрели 
необходимые учебные пособия 
для занятий и индивидуальных 
тренингов. Теперь победителей 
олимпиад по истории станет на-
много больше. Коворкинг-центр 
объединил творчески активных 
мальчишек и девчонок, воодуше-
вил на интересные и полезные де-
ла. Ученик начальных классов Са-
велий Рямов познакомил со сво-
им проектом площадки для детей 
с ограниченными возможностя-
ми, представил сложный, деталь-
но проработанный макет, кото-
рый ему помогали мастерить отец 
и дедушка.

Проспект Спортивный

Неподдельный интерес вызвал и 
самый большой проспект — Спор-
тивный, где можно было поуча-

ствовать в своеобразном спортив-
ном многоборье. Гости, а среди 
них глава администрации Ста-
рооскольского городского окру-
га Александр Гнедых, начальник 
управления внутренних социаль-
ных программ и развития соци-
альных объектов УК «Металло-
инвест» Дмитрий Смирнов, ди-
ректор по социальным вопросам 
ОЭМК Ирина Дружинина, смогли 
продемонстрировать свою мет-
кость в мультимедийном тире по-
литехнической школы №33. Про-
ект этого учебного заведения «От 
ГТО — к олимпийским верши-
нам!» победил в грантовом кон-
курсе. Здесь открыли центр для 
сдачи норм ГТО! Теперь школь-
ники показывают результаты 
не только в беге, отжимании и 
прыжках, но и в стрельбе из пнев-
матического оружия. 
Предложили велопрогулку авто-
ры проекта «Велогородок «Юго-
западный» из лицея №3. Они при-
везли с собой фишки, стойки, ко-
нусы — часть оборудования, за-
купленного на средства гранта, а 
также велосипед, чтобы показать 
виртуозное вождение. Велогоро-
док привлёк внимание не только 
школьников, к нему проявляют 
интерес и жители близлежащих 
микрорайонов…

В ожидании 
новых идей

Всего 16 замечательных иници-
атив удалось реализовать в этом 
году вместе с Металлоинвестом. 
Максимальная сумма гранта для 
физических лиц составила 50 ты-
сяч рублей, для юридических — 
150 тысяч. 
— Каждый житель города зна-
ет, как много делает Металлоин-
вест для нашего округа. На ста-
рооскольской земле немало до-
брых традиций, и многие из них 
заложены компанией «Металло-
инвест», — высказал своё мне-
ние глава администрации Ста-
рооскольского городского округа 
Александр Гнедых. — То, что мы 
сегодня участвуем в новой тради-
ции, которая создана Металлоин-
вестом, подтверждает, что мы на 
правильном пути. Это делается 
для того, чтобы завтрашний день 

сделать лучше сегодняшнего.
Проекты–победители были луч-
шими по своей социальной на-
правленности, креативности, 
уникальности. Но и остальные, 
представленные на конкурс, де-
монстрировали гражданскую 
инициативу жителей, доказы-
вая, что идея может стать рыча-
гом изменений. Поэтому выне-
сена благодарность авторам всех 
45-ти проектов. 
— Компания «Металлоинвест» в 
очередной раз реализовала важ-
ный проект и этим показала, что 
она заботится не только о произ-
водстве, и не только о работниках 
своей компании, но и о жителях 
городов присутствия, чтобы их 
жизнь была ярче, интереснее. И, 
конечно, это зависит от нас с ва-
ми, — отметила директор по со-
циальным вопросам ОЭМК Ири-
на Дружинина. — Здорово, что в 
Старом Осколе живёт так много 
неравнодушных людей с актив-
ной жизненной позицией. Убеж-
дена, вместе мы сделаем наш го-
род одним из лучших в стране!
Ирина Викторовна вручила сер-
тификаты участникам конкурса. 
Благодарственными письмами за 
профессионализм и активную со-
циальную позицию наградили и 
руководителей проектов-победи-
телей, а также «проектную маму», 
куратора конкурса в Старом Оско-
ле Ирину Кобран, которая профес-
сионально выполняла свою не-
простую работу.
— За восемь месяцев староосколь-
цы смогли обучиться, получить 
навыки социального проектиро-
вания и завершить свои проек-
ты, — поделился директор ООО 
«Персонал и технологии» Анато-
лий Жвакин. — Сегодня в конкур-
се участвуют бюджетные учреж-
дения, некоммерческие и обще-
ственные организации. Хотелось 
бы, чтобы социальное проекти-
рование внесло свой посильный 
вклад в развитие Старого Оско-
ла и других городов присутствия 
Металлоинвеста.
Грантовый конкурс будет про-
должен. Его организаторы ждут 
новых идей, направленных на 
процветание нашего любимого 
города. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова



7БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№49 | 16 декабря 2016 года

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Триста тридцать тысяч «спасибо»
Именно столько благодарностей получили медики офтальмологического центра
«Поколение» за 15 лет безупречной работы. Кроме того, за это время здесь было прове-
дено более 52 тысячи профильных операций для пациентов с разных концов света.

К
нига отзывов в этом
лечебном учрежде-
нии давно стала
многотомником. И
фразы здесь все

эмоциональные, добрые и ис-
кренние. Например, ветеран
радуется: «Спасибо, что теперь
свою вторую половину вижу
не вполовину!» Или мама ма-
лыша, который теперь не
только знает, но и видит, что
«На деревьях точно зелёные
листочки!» Неудивительно,
что среди благодарностей есть
записи на украинском, грузин-
ском и даже немецком языках.
В фойе центра можно рассмот-
реть карту, где географически
обозначены города-адресаты
обращений в «Поколение»: от
Магадана и Сахалина до самых
южных широт.

Как это было
Хотя в народе говорят: «Здоро-
вье не купишь!», бизнесмены
резюмируют: «На здоровье не
заработаешь!» Но из всех пра-
вил есть исключения. Так, 15
лет назад руководитель фонда
«Поколение» Андрей Скоч за-
думал создать медклинику, от-
вечающую международным
стандартам.
«Пациенты из провинции и
столицы не должны ощущать
разницы в качестве медпомо-
щи», — уверен Андрей Вла-
димирович.
И 9 декабря 2001 года в Старом
Осколе распахнул двери оф-
тальмологический центр,
оснащённый высокотехноло-
гичным оборудованием. И на-
чалась работа.
«В начале века в основу проек-
та этого центра была положе-
на большая идея о возвраще-
нии красок мира нашим жите-
лям, — пояснила главврач

Татьяна Норова. — Здесь всё
уникально: и сама идея, и кол-
лектив, и пример реализации
идеологии фонда «Поколение»
— все заработанные средства
идут на благотворительность:
обследование и лечение вете-
ранов Великой Отечественной
войны и труда, девчонок и
мальчишек из детских домов и
многодетных или малообеспе-
ченных семей.

Букет приветов
В декабрьский день поздра-
вить юбиляров собрались
гости. Заместитель губернато-
ра по социальной политике
Наталия Зубарева от лица пра-
вительства региона поздрави-
ла коллектив «..с одной сторо-
ны такой небольшой, с другой
— достаточно высокой в плане
опыта датой». Она отметила,
что медицинская клиника
«Поколение» — это замеча-

тельный пример сотрудни-
чества медицины частной и
государственной, это вхожде-
ние в новый вектор развития
региональной соцпрограммы
«Управление здоровьем».
— Я с детства любил две про-
фессии: врачей и учителей, —
сказал глава Старооскольского
городского округа Александр
Гнедых, — и сегодня уважение
к людям в белых халатах так
же высоко. Хочу отметить, что
число пациентов этого лечеб-
ного учреждения больше, чем
число жителей нашего город-
ского округа. Представляете?
И особо хочу пожелать, по-на-
родному: «Не болейте, доктор,
мы отболеем за вас!»
А депутат Белгородской об-
ластной Думы Николай Незна-
мов поделился с собравшими-
ся на праздник: «Я очень хоро-
шо помню тот день и вечер,
когда у Андрея Владимирови-
ча появилась простая идея:

построить учреждение, кото-
рое могло бы способствовать
улучшению качества жизни
белгородцев. От закладки
камня до открытия центра
прошло немного времени, и
коллектив поколенцев (а тогда
трудились всего 14 человек)
принял первых пациентов».
Директор по социальным во-
просам ОЭМК Ирина Дружи-
нина, поздравляя юбиляров,
заметила: «Нас связывает не
только сотрудничество, в ты-
сячах пациентов — большая
доля работников комбината,
которым вы вернули частицу
жизни. Желаю, чтобы ваша
жизнь была окрашена яркими
и нежными красками!»

Мечты сбываются
Медсестра Юлия Коршикова в
клинике трудится 14 лет. При-
знаётся: «Ещё студенткой хо-
дила мимо и всё загадывала:

вот бы работать здесь! Мечта
сбылась, и я счастлива!»
А заведующий офтальмологи-
ческим отделением Юрий Бан-
дура, приехавший два года
назад с Украины, теперь лечит
российских пациентов.
«Знаете, в нашем центре заме-
чательные традиции. У извест-
ной американской клиники
есть девиз: «Всё во благо паци-
ента!». Этот принцип отлично
работает в «Поколении». Гор-
жусь тем, что тружусь здесь! Я,
например, внедрил свою мето-
дику лечения осложнённых
случаев подвывиха хрусталика
глаза. Вчера провели опера-
цию, а сегодня посмотрели
первые результаты: хорошо!»
От имени руководителя фонда
«Поколение», депутата Госду-
мы ФС РФ Андрея Скоча ви-
новников торжества привет-
ствовал его помощник Алек-
сей Мирошник: «В этой клини-
ке царит атмосфера творче-
ства, доверия, выручки. Когда
всё начиналось, 15 лет назад,
это были прорывные техноло-
гии: операция одного дня, ре-
абилитация без госпитализа-
ции. Сейчас это учреждение
соответствует самым высоким
международным стандартам,
но неизменным остаётся вни-
мательное и доброе отноше-
ние к каждому человеку, обра-
тившемуся за помощью. Вооб-
ще, для руководителя «Поко-
ления» Андрея Скоча вопросы,
связанные со сбережением
здоровья человека, всегда пер-
востепенны. Достаточно ска-
зать, что около 80 процентов
расходов фонда связано с рас-
ходами на поддержку людей и
медицины».

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Около 80 процентов расходов фонда «Поколение» связано с расходами на поддержку людей и медицины.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Штык-ножи, винтовки,
монеты, пожелтев-
шие фотографии, до-

кументы и вырезки из газет,
предметы солдатского и кре-
стьянского быта — теперь
несколько сотен редчайших
экспонатов времён Великой
Отечественной войны и ещё
более ранних доступны всем
жителям Губкина. Поздравить
поисковиков с долгожданным
событием — открытием музея
— прибыло много гостей. Все
они — единомышленники
клуба «За Родину!», которые
помогли этой идее вопло-
титься в жизнь. Так, помеще-
ние, где располагаются музей
и штаб-квартира, клубу
предоставила администрация
города.

— В Губкинском городском
округе уделяется большое вни-
мание патриотическому вос-
питанию молодёжи, — отме-
тил председатель Совета депу-
татов ГГО Андрей Гаевой. — И

хорошо, когда есть неравно-
душные люди, которые помо-
гают нам в этом. На выставке
собраны предметы — свидете-
ли героических лет наших
предков, память о которых мы

должны передавать через по-
коления. Я уверен, это будет
на благо нашей территории.
Большую поддержку в органи-
зации экспозиции также ока-
зали предприятия и организа-
ции округа, в том числе фонд
«Поколение» Андрея Скоча.
Благодаря ему в музее появи-
лись проектор, ноутбук, ви-
деорамки и стулья для зри-
тельного зала. Так что теперь
здесь можно проводить интер-
активные экскурсии.
— Общими усилиями у ребят
появилось место для музея —
это очень важно, — рассказал
помощник депутата Госдумы
РФ А. В. Скоча Юрий Романов.
— И вы знаете, что Андрей
Владимирович много внима-
ния уделяет вопросам восста-
новления исторических па-
мятников нашего народа. По-
этому он тоже решил внести
свой вклад в это святое дело.

Ведь все эти вещи наши де-
душки и бабушки создавали в
тылу, держали в руках на пере-
довой. И память о них жива,
пока мы храним всё это...
Главный же идейный вдохно-
витель клуба Александр Юдин
рассказал, что открытие музея
— лишь первая ступень в их
большой работе: «Теперь наша
главная задача — приводить
сюда на экскурсии детей. Есть
желание вывезти ребят и на
первую поисковую вахту. Ко-
нечно, с разрешения родите-
лей и после соответствующей
подготовки. А музей мы созда-
ли благодаря сплочённости
нашего отряда и единомыш-
ленников. Я благодарен судь-
бе, что она нас вместе свела,
наши устремления объедини-
лись и привели к результату».

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Поздравить
поисковиков с

открытием
музея

прибыло
много гостей.

Там, где память живёт...
В Губкине 9 декабря состоялось торжественное открытие музея с интерактивными выставками
поискового клуба «За Родину!». Большую поддержку в этом оказал фонд «Поколение» Андрея Скоча.
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СПАРТАКИАДА — 2016

Время ставить рекорды!
В 2016 году на спортивных площадках бушевали страсти 26-й рабочей спартакиады
ОЭМК и VI корпоративной спартакиады среди предприятий Металлоинвеста.

Д
вадцать шесть состя-
заний по 14 видам
спорта, сотни участ-
ников и болельщи-
ков! Мы расскажем о

некоторых наиболее интерес-
ных соревнованиях.

Бадминтон
Сравнительно новый вид
спорта для ОЭМК. Появился в
программе состязаний после
корпоративной спартакиады
Металлоинвеста. Как и в про-
шлом году, в финальную часть
первенства вышли два дуэта.
Руслан Ходжаев и Татьяна Гре-
чишникова представляли
СПЦ №1. Евгений Бычков и
Яна Барыльникова выступали
за второй прокатный. В начале
первой партии дуэт Ходжаев
— Гречишникова имел значи-
тельное преимущество. Разни-
ца в счёте достигала 9 очков.
Когда на табло загорелись
цифры 18:11, подача перешла
к соперникам. В течение
нескольких минут Бычков и
Барыльникова сумели не толь-
ко сравнять счёт, но и вырвать
победу. Вторая партия оказа-
лась не столь упорной. С пере-
весом в пять очков представи-
тели СПЦ №2 взяли верх и
стали двукратными обладате-
лями Кубка. Серебряные на-
грады достались дуэту из пер-
вого прокатного Руслану Ход-
жаеву и Татьяне Гречишнико-
вой. Третье место завоевала
пара из ФОК — Сергей Кучу-
мов и Наталья Ибрагимова.

Баскетбол
Как и в прошлом году в тре-
тьей группе безусловными ли-
дерами стали баскетболисты
ремонтно-механического
цеха. В заключительный игро-
вой день они взяли верх над
соперниками из ЦОП, кото-
рым достались серебряные ме-
дали. Бронзовые завоевали
спортсмены цеха металлокон-
струкций. Во второй группе на
высшую ступень пьедестала
поднялись баскетболисты
ЦОиМ. Два очка им уступили
спортсмены управления глав-
ного механика. Замкнул при-
зовую тройку цех сетей и под-
станций. В первой группе
встреча между командами
СПЦ №1 и ЦРМО стала настоя-
щим украшением турнира. На
протяжении всего игрового
времени ни одному из сопер-
ников не удалось вырваться
вперёд. Судьбу поединка
решил один точный бросок.
Ремонтники взяли верх над
прокатчиками и со счётом
49:47 вышли в финал. Здесь их
ждали баскетболисты ЭСПЦ.
Имея подавляющее преиму-
щество на протяжении каждой
четверти, команда сталепла-
вильщиков одержала заслу-
женную победу 67:47.
Баскетболисты ЦРМО, дошед-
шие до финала без поражений,
в итоге получили серебро.
Призовую тройку замкнули
баскетболисты первого сорто-
прокатного.

Многоборье
В программу был включен бег
на 100, 200 и 400 метров, мета-
ние набивного мяча, прыжки с
места и легкоатлетическая эс-
тафета. В них приняли участие
14 подразделений. По регла-
менту соревнований в состав
каждой команды входили
шесть спортсменов. Беговые
дисциплины открывала
спринтерская стометровка. В
ней лучшими в своих группах
стали спортсмены ЭСПЦ, УАМ
и ФОК. В прыжках с места ли-
дировали именно эти коман-
ды. А вот в секторе для мета-
ния набивного мяча решаю-
щую роль играли не масса тела
и сила мышц, а техника испол-
нения броска.
В первой группе дальше всех
мячи бросили атлеты первого
прокатного, во второй —
спортсмены управления авто-
матизации и метрологии, в
третьей лучшими стали мета-
тели цеха отделки проката.
В легкоатлетической эстафете
лучшее время показали квар-
теты ЭСПЦ, УАМ и ЭнЦ-1.

Футбол
В финале Кубка ОЭМК на базе
отдыха «Металлург» встрети-
лись команды ЭСПЦ и ЦРМО.
Соперники уже не раз оспари-
вали почётный трофей. В про-
шлом году Кубок достался ста-
леплавильщикам. Игра нача-
лась в быстром темпе. Первы-
ми к экстремальной жаре
адаптировались сталеплавиль-
щики. У них стала получаться
комбинационная игра с остры-
ми фланговыми атаками. Тер-
риториальное преимущество
ЭСПЦ материализовалось на
10-й минуте матча. Мяч в во-
рота ЦРМО послал Павел Кол-
чев. Ремонтники всей коман-
дой бросились отыгрываться.
Голкипер ЭСПЦ Денис Корши-
ков стал чаще вступать в игру
и несколько раз спасал ворота
от, казалось бы, неминуемого
гола. На исходе первого тайма
Павел Колчев оформил дубль,
послав второй мяч в ворота
Евгения Михилева. До переры-
ва счёт не изменился.
Во втором тайме по-прежнему
чаще мячом владели стале-

плавильщики. Ремонтники иг-
рали от обороны, а их редкие
контратаки захлёбывались на
подступах к штрафной. За ми-
нуту до финального свистка
при отборе мяча сталепла-
вильщики нарушили правила у
своих ворот. После розыгрыша
штрафного гол престижа в во-
рота Дениса Коршикова забил
Андрей Емельянов.
Матч закончился со счётом 2:1
в пользу дружины ЭСПЦ.

Перетягивание
каната
Именно этим видом заверша-
лась программа 26-й рабочей
спартакиады. Если вы думаете,
что в перетягивании каната
нужна лишь грубая сила, то
ошибаетесь. У каждой коман-
ды — свои стратегия, стиль,
фирменные приёмы. Без пре-
увеличения можно сказать —
это самый почитаемый ко-
мандный вид спорта у метал-
лургов. Здесь коллектив может
наглядно продемонстрировать
сплочённость. Во время состя-
зания сложно понять, кто тра-
тит больше сил — сами спорт-
смены, или их болельщики.
Но, думается, призывы групп
поддержки больше всего по-
могли атлетам первого

сортопрокатного — они побе-
дили в первой подгруппе. Се-
ребро — у сталеплавильщиков,
бронза — у цеха ремонта ме-
таллургического оборудова-
ния. Во втором «дивизионе»
праздновали викторию работ-
ники ЦОиМ, на втором месте
— УГМ, третьим стал АТЦ. В
третьей подгруппе удача
улыбнулась спортсменам РМЦ,
второй стала команда цеха ме-
таллоконструкций, бронза —
у ЭнЦ-1.

Победа
корпоративного
духа
Одним из ярчайших событий
спортивного года стала корпо-
ративная спартакиада пред-
приятий компании «Металло-
инвест», которая стартовала 25
мая. Яркое открытие, яркие
состязания, масса гостей и бо-
лельщиков! Под флагами
спорта и дружбы объедини-
лись лучшие спортсмены Ле-
бединского и Михайловского
ГОКов, Уральской Стали,
ОЭМК, УралМеткома и управ-
ляющей компании — более
трёхсот участников, шесть ко-
манд, четыре дня соревнова-
ний. Оэмковцы стали первыми
в плавании, настольном тен-
нисе, футболе и эстафете на
песке. Атлеты из Железногор-
ска завоевали золото в легко-
атлетической эстафете и
стритболе. Лебединские гор-
няки стали лучшими в пляж-
ном волейболе. Металлурги из
Новотроицка одержали победу
в соревнованиях по дартсу и
бадминтону. Представителям
управляющей компании не
было равных в большом тен-
нисе и стендовой стрельбе. От-
личившиеся получили заслу-
женные медали и кубки. Но
самое главное — это отличное
настроение и укрепление кор-
поративного духа единой ко-
манды работников компании
«Металлоинвест»!

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

Это самый почитаемый командный вид спорта у металлургов.

Самое
главное — это

укрепление
корпоратив-

ного духа!

В прыжках
с места

лидировали
команды ЭСПЦ,

УАМ и ФОК.
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В ДВИЖЕНИИ

Результаты круглогодичной 26-й рабочей
спартакиады среди цехов и подразделений
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Совет ветеранов комбината объявляет 
творческий конкурс 

«ОЭМК — наша жизнь, наша история!»

Для участия приглашаются: гармонисты, бала-
лаечники и музыканты, владеющие другими 
видами народных инструментов; частушечни-
ки, вокалисты, стихотворцы, исполнители всех 
видов танцев.
В конкурсе могут принять участие пенсионеры 
и работники комбината.
Заявки просим подавать в конкурсную комис-
сию Совета ветеранов с 13 декабря 2016 года 
по19 января 2017 года (по вторникам и четвер-
гам с 9.00 до 12.00).
Отборочный тур состоится 24 и 26 января 2017 
года. Финал конкурса  пройдёт 31 января 2017 
года. 
Победители и призёры будут поощрены ценны-
ми подарками.
Телефоны для справок: 42-85-13,  33-17-00.

20 декабря 2016 года  в 10.00 состоится  
ВСТРЕЧА С ПРОТОИЕРЕЕМ 
ВАСИЛИЕМ  ИСТОМИНЫМ, 

настоятелем Илинского храма, в помещении 
Совета ветеранов  ОЭМКпо адресу 

м-н Ольминского, 12.

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

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

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

  Тракториста
(график работы 5/2; 2/2, з/п 25 000 рублей),
требования к соискателям:
удостоверение тракториста-машиниста;
допуск к управлению транспортным средством.

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

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

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

  Кондитеров
(график работы 5/2, з/п 18 000 рублей),
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

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

  Грузчика-экспедитора
(график работы 5/2, з/п от 24 000 рублей),
требования к соискателям: 
отсутствуют.

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

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

  Зубного врача
(график работы ежедневно с 8-00 до 15-00, з/п 
24 000 рублей);
требования к соискателям:
среднее профессиональное или высшее образова-
ние по специальности «Стоматология».

  Инструктора по лыжному спорту
(график работы 5/2 с плавающими выходными, з/п 
от 14 000 рублей);
требования к соискателям:
среднее профессиональное или высшее образова-
ние по специальности «Физическая культура».
знания правил лыжного спорта. Опыт работы 
приветствуется. 

Обращаться: 
в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 
по адресу: м-он Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 
по телефону: 37-25-38, 37-32-24.

АО «ОЭМК» формирует базу 
кандидатов на трудоустройство 

по следующим 
профессиям и должностям:

Реклама. АО «ОЭМК»

О кадровом резерве
В очередной раз через ящик обратной связи «Твой голос» поступил вопрос 
по организации кадрового резерва на комбинате.

Работник интересуется 
возможностью созда-
ния альтернативной 
программы кадрово-
го резерва, куда бы 

включались работники, полу-
чившие два и более высших про-
фессиональных образования, а 
не только  кандидаты,  предло-
женные руководителями.
Как пояснил директор по персо-
налу ОЭМК Алексей Козляев, со-
став  кадрового резерва комби-
ната формируется не только из 
числа работников, выдвинутых 
вышестоящим руководством. 
Действующей программой уже 

предусмотрена возможность для 
любого сотрудника выдвинуть 
свою кандидатуру для включе-
ния в кадровый резерв. 
Для этого необходимо обратить-
ся к ответственному за органи-
зацию проведения отбора в ка-
дровый резерв в своём струк-
турном подразделении и запол-
нить «Мотивационную анкету 
кандидата на самовыдвижение 
в кадровый резерв». Далее про-
водится отбор и оценка по ком-
петенциям всех заявленных 
кандидатов. Таким образом, 
работники, получившие наи-
более высокие баллы по итогам 

проведённого отбора и оценки, 
включаются в кадровый резерв 
комбината на основании при-
каза управляющего директора 
ОЭМК. Более подробно с Поло-
жением «О кадровом резерве АО 
«ОЭМК» сотрудники могут озна-
комиться, позвонив по телефо-
ну 37-27-24 Пилипенко Ларисе 
Владимировне, и.о. начальни-
ка группы оценки и развития 
персонала управления подбора 
и развития персонала.
На второй вопрос анонимного 
автора  — вернутся ли на ком-
бинате доплаты за различные 
звания, которые действовали до 

марта текущего года — Алексей 
Евгеньевич затруднился отве-
тить, так как в письме не ука-
зано, какие конкретно доплаты 
имеются в виду. 
Уважаемые коллеги, напоми-
наем, если вы действитель-
но заинтересованы в получе-
нии ответа на задаваемый ва-
ми вопрос, формулируйте его 
более конкретно, а для получе-
ния персональных комментари-
ев и разъяснений укажите свои 
контактные данные. Только в 
этом случае мы сможем разо-
браться в проблеме совместно 
с сотрудником.

АО «ОЭМК» реализует:
железнодорожную цистерну 8Г513 

1980 года выпуска. Цена — 536 900 руб.
железнодорожную цистерну 8Г513 

1994 года выпуска. Цена — 752 953 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 2-4

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
ГАРАЖИ с учебными классами 

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

158,66 кв. м. Есть свет и отопление. 
Сумма арендной платы — 19950 рублей в месяц. 
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-47-00.

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. Цена реализации — 

5 950 000,00 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

Реклама в газете:
32-28-57 доб. 206

РЕК ЛАМА
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08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 

ЛОВУШКИ».
13.30 «Пешком...».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ».
17.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем».
17.30 Борис Березовский, Юрий 

Темирканов и Концертный 
симфонический оркестр 
Московской консерватории.

18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима».
21.35 «Острова».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 «Энигма. Надя Михаэль».
23.25 Цвет времени. Боттичелли.

ТЕЛЕГИД

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Кинескоп».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА».
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+).

06.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
06.35 М/с «Великий Человек-паук».
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
09.30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+).

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ».
13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Избранные» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+).
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.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИГРОК» (16+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД».
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! 
12.25 Д/ф «Игра разума. Как 

делается футбол» (12+).
13.25 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! 
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» 
Лаваль против Сатоши Ишии.

17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

18.15 «Закулисье КХЛ» (12+).
18.35 Континентальный вечер.
19.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Спартак».
22.10 «Каприз без капризов» (12+).
22.30 «Точка» (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция) (0+).

22.45 Д/ф «Паутина смерти. 
Спасти детей!» (18+).

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!».

06.00 Мультфильмы.
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
23.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА».
23.00 «Дом-2» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима».
16.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.45 Д/ф «Жан Лебедев. 

Смесь французского с 
нижегородским».

17.30 80 лет оркестру. 
18.35 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».
18.45 Д/с «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима».
21.35 «Игра в бисер».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОДАРОК» (16+).
01.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Избранные» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 

ПАВЕЛ» (16+).
14.20 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+).
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.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 Ко Дню работника органов 

безопасности РФ.
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 

ПАВЕЛ» (16+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Высшая лига» (12+).
09.30 Д/ф «Место силы» (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция 
из Чехии (0+).

10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! 
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Фиорентина» (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч! 
15.10 «Десятка!» (16+).
15.30 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Йокерит».
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs 

Стиверн» (16+).
19.00 Профессиональный бокс (16+).
20.25 Спортивный интерес.
21.25 Все на Матч! 
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Ливерпуль».
00.55 Все на Матч! 
01.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

ВИКТОРА КРОХИНА» (16+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Пресс-конференция 

Владимира Путина. 
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 На ночь глядя (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Пресс-конференция 

Владимира Путина. 
15.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ИГРОК» (16+).
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ».
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» (6+).
11.35 «Десятка!» (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.30 Спортивный интерес (16+).
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! 
16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! 
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
20.55 Новости.
21.00 Лучшая игра с мячом.
22.00 Баскетбол. Евролига. 
23.55 Все на Матч! 
00.40 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Лейпциг» (0+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА».
23.05 «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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

23.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра.

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+).
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+).

06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Большая разница» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Энигма. Надя Михаэль».
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима».
16.05 Искусственный отбор.
16.45 «Кинескоп».
17.30 Дальневосточный фестиваль 

«Мариинский».
19.05 Д/ф «Стендаль».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
21.35 Власть факта. 
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 Д/ф «120 лет со дня рождения 

Константина Рокоссовского. 

11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ».
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт (12+).
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2».
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! 
11.55 Фигурное катание. 
14.30 Новости.
14.40 Фигурное катание. 
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! 
17.20 Д/ф «Бой в большом городе. 

Послесловие» (16+).
18.20 «Точка» (12+).
18.50 Все на Матч! 
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 
21.20 «Десятка!» (16+).
21.40 Д/ф «Хулиганы. Италия» (16+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
00.40 Все на Матч! 

21.35 Д/ф «Ни слова о любви».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
22.45 «Лермонтовская сотня».
23.25 Цвет времени. Анри Матисс.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 

МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».

06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.55 Мультфильмы (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Большая разница» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.30 Цвет времени. Павел Федотов.
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
14.50 Д/ф «Лао-цзы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.30 Международный конкурс 

молодых пианистов 
Grand Piano Competition. 

18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ПУШКИНА» (12+).
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.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

09.00 «Дом-2».
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «ПЬЯНАЯ ФИРМА».
23.00 «Дом-2» (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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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КУЛЬТУРА
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МАТЧ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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КУЛЬТУРА
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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14.20 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» (16+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3».
08.40 Новости.
08.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
11.50 Спортивный вопрос.
12.50 Новости.
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары. Произвольная 
программа. 

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

15.35 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска.

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (12+).
21.05 Новости.
21.10 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В 

ДВИЖЕНИИ» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
23.40 Х/ф «ДОПИНГ» (16+).
01.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ 

КОРОЛЕВЫ».

19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГОСПОДИН 

ОФОРМИТЕЛЬ» (16+).
22.50 «Российская летопись» (6+).
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3».
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Челябинска.

14.30 Новости.
14.40 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Мужчины. 
Произвольная программа.

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
19.25 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция.

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+).

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

00.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Пингвинёнок Пороро».
06.55 М/с «Великий Человек-паук».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС».
01.30 «ВИЙ» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион».
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
19.00 «Комеди Клаб 

в Юрмале» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ».

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).
23.00 «Большинство».
00.05 «Профессор Мусин. Человек 

на все времена» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

ПОЛИНЫ».
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и 

другие герои».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
15.55 Д/ф «Навои».
16.05 «Лермонтовская сотня».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви».
17.30 Большая опера- 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Синяя Птица».
21.40 «Искатели».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
01.10 Сэр Саймон Рэттл и 

филармонический оркестр.

18.20 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
20.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца».
21.30 «Острова».
22.10 ВОЗМУТИТЕЛЬ 

СПОКОЙСТВИЯ.
23.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
01.10 Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино».

06.00 М/ф «Пес и Кот» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Застава».

06.00 М/с «Забавные истории» (6+).
06.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
12.05 М/ф «Ранго» (0+).
14.05 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
19.10 М/ф «Хранители снов» (0+).
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+).
23.45 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ»).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

05.35 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «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 «Двойные стандарты» (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 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Высшая лига» (12+).
23.50 «Международная пилорама».
00.45 «Высшая лига» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев 

Дуров».
12.40 Пряничный домик. 
13.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина».
14.15 Д/с «Запечатленное время».
14.40 Рождественский концерт. 

Запись 1999 г.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 

Звездные часы Константина 
Рокоссовского».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Когда исчезнет наша 

цивилизация?» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
00.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.15 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (16+).
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+).
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

06.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» (16+).

08.00 М/ф «Полярный экспресс».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
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 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы» (16+).
21.00 Концерт «Четвертая власть».
22.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
00.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 

ПРИРОДЫ» (12+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСПОДИН 

ОФОРМИТЕЛЬ» (16+).

05.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+).

08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+).
11.20 Леонид Филатов «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца» (12+).

12.00 Новости.
12.10 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» (12+).
12.40 «Идеальный ремонт».
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
15.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя.
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Финал. «Ледниковый 

период».
21.00 «Время».
21.20 Финал. «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).

05.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+).
17.25 Концерт «Игра».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
01.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).
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06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
11.55 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста».
12.35 «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца».
13.35 «Пешком...».
14.05 «Кто там...».
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы».
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино».
16.15 «Библиотека приключений».
16.30 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
18.30 Праздничный концерт.
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ».
20.50 Рождественский концерт. 

Запись 1999 г.
22.15 Х/ф «ИВАН».
23.50 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».

08.45 М/ф «Сказка о царе Салтане».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА».
13.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+).
17.00 «Место происшествия. 

О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «ТУМАН».
22.55 Х/ф «ТУМАН-2».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ».
07.55 Мультфильмы (0+).
09.20 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
12.20 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (6+).
15.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
16.00 «Забавные истории» (6+).
16.05 «Кунг-фу панда» (6+).
16.55 М/ф «Хранители снов» (0+).
18.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В 

ПОГОНАХ» (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).

13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
14.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Большой Stand Up П. Воли».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.40 Концерт «Четвертая власть».
08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ» (16+).
14.00 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» (12+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Профессиональный бокс.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Формула-1 (12+).
11.05 Новости.
11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+).
14.30 Новости.
14.35 Реальный спорт. Формула-1.
15.35 «Детский вопрос» (12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 
16.30 Профессиональный бокс (16+).
18.30 Смешанные единоборства. 

Женские бои (16+).
20.00 Все на Матч! 
21.00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Х/ф «НОКАУТ» (12+).
01.45 Фигурное катание.

05.40 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА».
14.50 Финал суперсезона 

«Точь-в-точь» (16+).
18.00 Не финал, а специальный 

новогодний выпуск «Лучше 
всех!».

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Финал. «Что? Где? Когда?».
00.10 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».

06.50 Мульт-утро.
07.25 «Сам себе режиссёр».
08.10 «Смехопанорама».
08.40 Утренняя почта.
09.15 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается в 

Новый год!».
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ» (12+).
17.00 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА 

ЗАКАЗ» (12+).

05.05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Личный код» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ 

СОТРУДНИК» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+).
22.40 «Киношоу» (16+).
01.40 «Таинственная Россия» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  81  11-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00             83    11-12

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 87 11-13

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 75   14-16

>>>  Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно). 1-7

ОБЪЯВЛЕНИЕ

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов. Профессионально 
8-951-145-69-22.              63 17-20

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00             83    11-12

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.
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>>>  Отруби — 150 р/мешок, 
сено — 140 р/тюк и др.       112 2-8 

корма для с/х животных и 
птиц на Складе кормов в 
Незнамово, перед Храмом. 
8-920-566-05-45 .

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  107 4-5

В Совете ветеранов ОЭМК 
работает кружок по 

ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ. 
Желающих научиться технике 
валяния просим записаться  

по телефону 42-85-13 
во вторник и четверг 

с 9.00 до 12.00.

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

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99         94 3-5

Адвокаты, юристы. 
Квалифицированная 
юридическая помощь.
Опыт работы более 10 лет. 
Доступные цены.
Тел.:  8 (908) 132-37-87; 
 8 (910) 041-09-03.Реклама. 110 3-4

>>>  Уголь каменный и дрова в 
мешках для отопления бань, 
бытовок, домов и т.д.
8-920-566-05-45                   112 2-8

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52      1-4

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
машиниста конвейера ЦОиМ
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЖАРКОВА!

С юбилеем поздравляем!
С пожеланий начинаем:
Пусть здоровье не подводит,
Долголетьем хороводит.
Пожелать хотим мужского
Счастья крепкого, земного.
Небо звёзды пусть роняет,
Все желанья исполняет!

Коллектив бригады №2 ЦОиМ

Приглашаются бывшие воен-
нослужащие, служившие в танко-
вых войсках Советской и Россий-
ской армии, на общее собрание. 
Принятие решения о создании об-
щественной местной организации 
ветеранов воинов-танкистов. 
Собрание состоится 24 декабря 
2016 года по адресу: ул. Ленина, 45 
в актовом зале на 4 этаже.
Начало в 11 часов. 

Инициативная группа

В прошлом номере «Электростали» 
была опубликована информация о 
новом увеличении тарифов на хо-

лодное водоснабжение и водоотведение. 
Однако касается она только бюджетных 
организаций!
Прокомментировать ситуацию мы 
попросили директора старооскольского 
МУП «РАЦ» Александру Гераймович.
— Тарифы для населения остались 
прежними, — пояснила она. — В 
предыдущем приказе комиссии 
фигурировали такие категории 
потребителей коммунальной услуги, 
как «финансируемые из бюджетов 
всех уровней» и «прочие». Нынешний 
приказ уравнивает разные категории, 
устанавливая единые тарифы на 
холодную воду и водоотведение для всех 
потребителей.
Действительно, приказом комиссии 

по госрегулированию цен и 
тарифов №29/67 от 17 декабря 2015 
года предусматривалось, что для 
«финансируемых…» и «прочих» с 1 июля 
плата за холодную воду уменьшится с 
38,10 до 14,83 рублей за кубометр, а за 
водоотведение — увеличится с 14,78 до 
22,88 рублей за кубометр. И вот теперь, 
согласно новому документу, все будут 
платить одинаково — так же, как и 
население.
Напомним, этим летом в Старом Осколе 
плата за холодную воду взлетела на 
19 процентов (с 14,70 до 17,50 рубля за 
кубометр), а за водоотведение — на 
42 процента (с 11,40 до 16,20 рубля за 
кубометр). А согласно действующему 
законодательству, повышать расценки на 
коммуналку разрешено только раз в год. 

Елена Светлая, Oskol.city

ВАЖНО ЗНАТЬ

АНОНС

Тарифы на воду и водоотведение 
для населения не изменятся
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История о непростом выборе 
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

8 и 9 декабря Новосибирский академический молодёжный 
театр «Глобус» представил старооскольским зрителям спек-
такль «Каштанка», поставленный Юрием Катаевым и Ниной 
Чусовой по рассказу А. П. Чехова.

Гастроли новосибирцев 
в Старом Осколе, Губ-
кине и Железногорске 
прошли при содействии 
театрального фестива-

ля «Золотая маска» и финансовой 
поддержке Благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт».
«Нескучная история для малень-
ких и взрослых» — значится в 
описании постановки на сайте 
театра. И действительно, во вре-
мя этого фееричного действа ску-
чающих лиц в зрительном зале 
просто не могло быть. Здесь бы-
ло всё: мыльные пузыри, серпан-
тин и конфетти, летящие со сце-
ны в зал, музыка, танцы, яркие 
костюмы, создающие атмосферу 
нескончаемого праздника… За-
бавные усатые силачи, старомод-
ный клоун с потоками слёз, вы-
ступления дрессированных жи-
вотных — а-ля цирк столетней 
давности… Фантастический сон 
Каштанки, где она через метель 
и сугробы убегает от страшно-
го дворника… Множество забав-
ных мизансцен — высокомерная 
балерина-Звезда (которой, к сло-
ву, не было у Чехова), окружён-
ная поклонниками, танцующий 
грациозный кот, вальяжный гусь, 
уморительные выходки главной 
героини — Каштанки… 

Для семейного 
просмотра

На фоне всего этого великолепия 
перед зрителем разворачивается 
история маленькой рыжей собач-
ки, которая, потерявшись, чуть 
было не замерзла зимой на поро-
ге чужого дома, но по счастливой 
случайности обрела нового хозяи-
на, вошла в новую — цирковую — 
семью и даже стала звездой сце-
ны. Но, случайно встретив одного 
из прежних хозяев, — Федюшку, 
понимает, что дороже этого маль-
чика у неё никого нет. 
Постановка действительно инте-
ресна и детям, и взрослым, она из 
тех, про которые говорят — «для 
семейного просмотра». При этом 
очень многопланова, из-за чего 
происходящее на сцене зрители 
разного возраста воспринимают 
неодинаково. 
Дошкольников и младших школь-
ников не смущают метаморфозы, 

происходящие с главными геро-
ями. Гусь время от времени ста-
новится заносчивым первым кра-
савцем, флиртующим со Звездой, 
кот — мачо, свинка — постарев-
шей «примой», по-прежнему жаж-
дущей поклонения, а Каштанка — 
девочкой, растерявшейся от оби-
лия новых впечатлений. Для ма-
лышей всё это — часть некой 
условной действительности, они 
сопереживают персонажам, пла-
чут, когда умирает Иван Ивано-
вич, и радуются успехам главной 
героини. И финал спектакля — 
встречу Каштанки и Федюшки — 
считают счастливым концом до-
брой сказки.
С первых минут спектакль заво-
рожил пятилетнюю Дашу, более 
часа не сводившую глаз со сце-
ны. Узнав об истории Каштанки, 
девочка даже взяла с собой лю-
бимую игрушку — маленького 
щенка. Погрузившись в мир те-
атра, Даша грустила и смеялась 
вместе с героями, аплодировала 
им, с радостью ловила мыльные 
пузыри и разноцветное конфет-
ти, летевшие со сцены. Глаза Да-
ши горели от восхищения: насто-
ящий праздник! После спектакля 
призналась: «Теперь Каштанка — 
мой друг».

История нелёгкого 
выбора

Зрители постарше уже понимают, 
что водоворот событий, закрутив-
ший главную героиню — вовсе не 
безобидный. Они видят на сце-
не, скорее, не собаку, а девочку-
подростка, попавшую в закулисье 
шоу-бизнеса со всеми его интри-
гами, ссорами, безумным ритмом 
и прочими подводными камня-
ми. И финал оказывается вовсе 
не таким однозначным. Ведь Тёт-
ка-Каштанка отказывается от уже 
завоёванной славы, от сытой бла-
гополучной жизни ради того, что-
бы быть с теми, кто ей очень до-
рог. Наверное, многие подростки 
«примерили» ситуацию на себя и 
задумались о том, а что же выбра-
ли бы они…
— Это история выбора, — под-
тверждает Елена Гофф, исполни-
тельница роли Звезды. — Выбо-
ра души.… Остаться со стары-
ми хозяевами, которые очень 
скромненько живут, либо пред-

почесть блестящий мир гламу-
ра, театральную жизнь, в кото-
рой уже состоялась? Для Каштан-
ки это был непростой выбор. Но 
она осталась преданной своей се-
мье. Что это? Счастье? Это с какой 
стороны посмотреть. Для Федюш-
ки — счастье, а для труппы, кото-
рая приняла Каштанку, возмож-
но, большая потеря. 
Любопытно, что самый молодой 
участник постановки — артист 
вокальной студии Новосибирско-
го театра 13-летний Александр 
Ласец, играющий Федюшку, 
убеждён, что выбор, сделанный 
Каштанкой — абсолютно верный. 
«Но ведь ты сам уже состоявший-
ся актёр, познавший театраль-
ную жизнь. Неужели ты смог бы 
отказаться от сцены?» — пыта-
ли журналисты мальчика после 
спектакля.
— Я выбрал бы старую семью, 
просто потому, что это семья, — 
отвечал на расспросы Александр. 

Настоящий арт-хаус

Что касается взрослых, для них 
спектакль просто кладезь эмоций 
и впечатлений. Здесь на каждом 
шагу — отсылки к массовой куль-
туре недавнего прошлого. Охо-
та за солнечным зайчиком а-ля 
Олег Попов, свинка, плещущая-
ся в розовой ванне под «I wanna 
be loved by you» Мэрилин Монро, 
вокализ «Lullaby» в исполнении 
Каштанки… 
Вдумчивый зритель заметит и 
множество намёков на то, что мо-
жет ждать в будущем «начинаю-
щую талантливую актрису». Это 
и небрежные «похороны» Ивана 
Ивановича: ведь замертво пада-
ет не гусь — человек, и челове-
ка тащат прочь, как ненужный 
мусор. Да и романс «Нищая», ис-
полненный аккурат перед бли-
стательным выступлением Каш-
танки, может служить своеобраз-
ным предостережением: сегодня 
ты звезда сцены, а завтра — без-
домная попрошайка… 
Своими впечатлениями подели-
лась Оксана Архипова, постоян-
ный участник розыгрыша биле-
тов на портале Oskol.city, победи-
тель викторины.
— Ранее я смотрела два мюзик-
ла в постановке Нины Чусовой. 
Нам очень нравятся её работы, 

и, конечно, очень хотелось уви-
деть «Каштанку». На спектакль 
я взяла троих детей — дочь-
первоклассницу, крестника и ре-
бёнка подруги. Они были в вос-
торге. Много смеялись, местами 
всплакнули — так расстроила 
их смерть гуся Ивана Иванови-
ча. Дочь в силу возраста ещё не 
читала рассказ Чехова, так что 
в ближайшее время мы с ней от-
правимся в библиотеку. Мне са-
мой постановка очень понрави-
лась, особенно впечатлил Иван 
Басюра в роли Гуся — очень ко-
лоритный персонаж получился. 
Думаю, спектакль интересен и 
детям, и взрослым: он многопла-
новый, как мне кажется, настоя-
щий арт-хаус.

Буря эмоций

Блестящая игра актёров — в ка-
ких бы ипостасях они ни высту-
пали — просто заворожила зал. 
Артисты раз за разом выходили 
на поклон, а овации не стихали. 
И, наверное, общее мнение зри-
телей выразила Ирина Дружини-
на, обратившись к артистам после 
спектакля:
— Много лет Благотворительный 
фонд Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» делает жизнь 
в нашем городе интереснее и раз-
нообразнее, организовывая и про-
водя различные мероприятия, в 
том числе привозя спектакли ве-
дущих театров нашей страны. Но 
сегодня особенный вечер, сегодня 
для нас вечер открытия. Откры-
тия талантливейшего коллекти-
ва новосибирского театра «Гло-
бус». Своей не просто яркой, но 
фееричной постановкой класси-
ческого, известного всем произ-
ведения, вы, конечно, вызвали бу-
рю эмоций, и в первую очередь са-
мого непосредственного, самого 
искреннего зрителя — детей. Да-
вайте ещё раз искренними апло-
дисментами поблагодарим актё-
ров за замечательный спектакль. 
Эти цветы — всей вашей труппе с 
благодарностью. И лишь одно по-
желание — мы ждём новых встреч 
с вами, а вам, конечно же, — даль-
нейших творческих успехов!

Елена Светлая,
Татьяна Золотых 

Фото Валерия Воронова

Фестивалю «Золотая маска» уже 
23 года. Каждую весну мы представ-
ляем московскому зрителю лучшие 
спектакли со всей России. С 2000 го-

да у нас действует и региональная программа, 
в рамках которой мы уже побывали с лучши-
ми спектаклями московских, питерских и дру-
гих театров почти в четырех десятках россий-
ских городов. Театр «Глобус» не раз был номи-
нантом и лауреатом премии «Золотая маска», а 
его «Каштанка», безусловно, относится к числу 
лучших детских спектаклей. Поэтому мы остано-
вили выбор на нём, и, надеюсь, не разочарова-
ли вас. С Благотворительным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, наука и спорт» мы рабо-
таем не первый год, они помогали нам в органи-
зации различных мероприятий. И нынешние га-
строли смогли состояться только благодаря под-
держке фонда.

Анна 
Устынюк, 
представитель 
фестиваля 
«Золотая маска»:

У вас — удивительная публика: очень 
внимательная, чуткая, деликатная. 
Есть возможность сравнить с други-
ми городами, например, с родным Но-

восибирском: те смыслы, которые закладыва-
лись, не всегда всеми зрителями прочитывают-
ся, именно ваши — и взрослые, и дети — как-то 
услышали  и очень интересно, по-своему отре-
агировали. Это очень приятно, потому что спек-
такль — всегда диалог. Мы слышим зал, пони-
маем, как он откликается. Сегодня диалог полу-
чился содержательный, необычный, интелли-
гентный, интересный.

Елена 
Гофф, 
актриса, 
исполнитель 
роли Звезды:

В восторге от постановки и игры 
актёров. Посещаю все спектак-
ли местного театра, но это — но-
вое для нашего города, очень ин-

тересное и необычное. Семилетнему сыну 
Владиславу понравились все герои: Каштан-
ка, Кот, Гусь, Свинья. Сыграли на современ-
ный лад. Спасибо «Электростали» за прове-
дённую викторину: мне удалось правильно от-
ветить на 10 вопросов и выиг рать билеты на 
спектакль, сделала себе приятный подарок на 
день рождения. 

Наталья 
Торопкина, 
контролёр ОТК ОЭМК: 

С родителями участвовали в чита-
тельской викторине и выиграли два 
билета. Они на работе, поэтому на 
спектакль пришли с бабушкой Люд-

милой Владимировной. Спектакль очень понра-
вился, особенно Каштанка, переживал, когда 
она потерялась, и радовался, когда нашла своих 
старых хозяев. Очень понравились красивые ко-
стюмы, музыка, цирк. 

Миша 
Пилюгин, 
8 лет: 
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