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«Вы, женщины, — 
душа России»
И снова праздник Весны объединил 
лучших представительниц 
старооскольских предприятий, 
организаций и учреждений.

16
Короновали первую 
Королеву льда
Для работниц ОЭМК к 8 Марта 
организовали спортивный праздник 
в необычном формате, и определили 
обладательницу приятного титула.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Милые, нежные, 
самые умные и красивые...
... и конечно, самые талантливые и целеустремлённые! 
Это всё о них, металлургинях, — женщинах, работающих 
на ОЭМК: машинистах крана, лаборантах химического 
анализа, контролёрах ОТК, операторах поста управления, 
сортировщиках-сдатчиках металла, машинистах конвейера 
и дефектоскопистах… 

Окончание на стр. 3

Милые женщины!

Поздравляем вас с прекрасным весенним празд-
ником 8 Марта!
Вы несёте в этот мир жизнь, неиссякаемую добро-
ту, красоту и нежность. Только Женщины умеют 
сделать дом — тёплым и уютным, мужчин — силь-
ными, а детей — счастливыми. Вы — наше глав-
ное богатство, стимул работать и жить.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, моло-
дости и красоты, материнского счастья и семей-
ных радостей, мира, благополучия и празднично-
го настроения!

Андрей Угаров,
первый заместитель 

генерального директора — 
директор по производству 

УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

Николай Шляхов,
управляющий директор 

АО «ОЭМК»,
депутат Белгородской 

областной Думы,
член фракции «Единая Россия»

Милые женщины!

В этот радостный весенний день примите самые 
искренние и сердечные поздравления с днём 
8 Марта! 
Первый весенний праздник объединяет мужчин 
всей планеты и даёт уникальную возможность 
сказать нежные слова самым значимым женщи-
нам в жизни каждого из нас. Милые, дорогие на-
ши женщины, сегодня мы не только дарим вам 
поздравления, но и отмечаем ваши достижения, 
выражаем слова признательности за заботу и 
поддержку.
Вы делаете нашу жизнь яркой, вдохновляете, да-
рите тепло, любовь и ласку. Благодаря вам и для 
вас мы добиваемся успеха. Спасибо каждой из вас 
за теплоту, внимание и душевную щ едрость. Же-
лаю радости, светлых улыбок, огромного женского 
счастья, тёплого семейного очага и благополучия! 
Будьте любимы и счастливы!

Андрей Скоч, 
депутат Государственной Думы, 
руководитель фонда «Поколение»

Электромонтёр Анто-
нина Сапрыкина тру-
дится в цехе сетей и 
подстанций комбина-
та недавно. Но в кол-

лективе уже отмечают её дело-
вые и профессиональные каче-
ства: открыта к новым знаниям, 
не останавливается на достигну-
том, ответственно относится к 
каждому заданию. А ещё ценит 
дружбу, уважает мнение коллег, 
охотно перенимает их опыт.  

Есть интерес 
к профессии

Очень добрый и светлый чело-
век! Так отзываются в цехе о де-
вушке. 
— В свои двадцать три Антонина 
Сапрыкина — уже толковый спе-
циалист, — рассказывает началь-
ник участка подстанций ЦСП 
Виктор Смирнов. — У неё есть 
интерес к профессии, стремле-
ние знать больше, чем положено 
по должностным инструкциям. 
Это очень важно: одна из самых 
опасных профессий требует по-
стоянного совершенствования и 
повышения квалификации. Ста-
раемся направлять Антонину на 
разные фронты работ: она уже 
замещает дежурных электромон-
тёров на главной понизительной 
подстанции (ГПП), которую мы 
считаем сердцем комбината. 
В представлении многих элек-
тромонтёр — больше мужская 
профессия. Сильной половине 
дано от природы техническое 
мышление. Мужчины лучше раз-
бираются в сложных схемах и 
оборудовании. Но, по мнению 
Виктора Анатольевича, в такой 
интеллектуальной профессии 
как раз и требуется гибкий жен-
ский ум, а ещё аккуратность, 
обязательность и педантич-
ность, умение решать коллектив-
ные задачи. Антонина Сапрыки-
на делает уверенные шаги в этом 
направлении.   

Дорогие наши женщины!

От всей души поздравляем вас с самым добрым 
праздником весны — Днём 8 Марта!
Ваша душевная щедрость и красота вдохновляют 
нас на новые свершения, преданность и искрен-
няя любовь служат нам поддержкой.
Прекрасная половина человечества становится 
нашей опорой во всех делах, в стремлении доби-
ваться новых побед.
Глубокое уважение вызывают ваш самоотвержен-
ный материнский труд, умение быть бережными 
хранительницами домашнего очага, готовность 
мудро и ответственно решать любые задачи.
Искренней благодарности заслуживает всё, что 
вы делаете для компании «Металлоинвест»!
В этот праздник мы адресуем нашим женщи-
нам самые тёплые слова признательности и 
восхищения!
Желаем любви, счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Андрей Варичев,
генеральный директор 
УК «Металлоинвест»
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Праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню, 
прошло 6 марта на Оскольском электрометаллургическом комбинате. 

ПРАЗДНИК

Вам, любимые!

Это первый весен-
ний праздник, и по-
свящён он самой до-
брой, нежной, краси-
вой половине челове-

чества — нам, женщинам! 
Сегодня почти треть численного 
состава ОЭМК — это женщины, 
которые трудятся, в том числе и 
на самых сложных и ответствен-
ных участках производства, обе-
спечивая слаженную и стабиль-
ную работу металлургического 
предприятия. Столь хрупкие 
и нежные создания умеют не 
только создавать тепло и уют до-
ма, приносить в мир гармонию 
и счастье, но и могут быть силь-
ными и мужественными, рабо-
тать наравне с мужчинами. 
В этот день со сцены конференц-
зала в адрес представительниц 

Милые женщины!

От всего сердца поздравляем вас с Международ-
ным женским днём — 8 Марта! 
Всё самое дорогое, что есть в нашей жизни — 
счастье, радость, вера, надежда, любовь, связа-
но с женщиной. Вы наполняете мир очарованием 
и душевным теплом, побуждаете к благородным 
поступкам и добрым делам, оберегаете домашний 
очаг. Без ваших поддержки и понимания невоз-
можны позитивные перемены и в общественной 
жизни. Вы приумножаете успехи и достижения 
родного края, активно участвуете во всех сферах 
деятельности, вносите неоценимый вклад в соци-
ально-экономическое развитие Старооскольского 
городского округа.
 Примите слова благодарности за нелёгкий 
каждодневный труд, материнскую ласку и жен-
скую мудрость, за неиссякаемую нежность и 
искренность. 
Желаем крепкого здоровья, отличного настрое-
ния, цветов и улыбок! Пусть взаимоуважение и 
верность наполняют вашу жизнь, пусть в ней бу-
дет как можно больше светлых дней! Будьте всег-
да прекрасны и счастливы!

Е.И. Согуляк,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа                                               

А.Н. Сергиенко, 
глава администрации

Старооскольского городского округа                                           

прекрасной половины человече-
ства звучали слова любви и бла-

годарности от мужчин, которые 
признавались, что для них 

8 Мар та — самый важный 
праздник в году. И, конечно,
главное поздравление — от 
управляющего директора ОЭМК,
депутата Белгородской област-
ной Думы Николая Шляхова. 
— Этот замечательный день яв-
ляется олицетворением весны и 
поклонения женщине! Некото-
рые советские праздники пере-
несли или переименовали, но 
8 Марта, пожалуй, всегда оста-
нется таким солнечным весен-
ним днём, когда пробуждается 
от зимней стужи земля, начи-
нают петь птицы, и в этот день 
мужчины всегда будут поздрав-
лять женщин. Сегодня на ОЭМК 
трудится более трёх с полови-
ной тысяч женщин, и все они, 
без преувеличения, являются 
истинным украшением нашего 

коллектива. Вклад ваш в дости-
жения комбината огромный, его 
трудно переоценить, поэтому 
хочется сказать вам спасибо за 
работу и пожелать здоровья и 
хорошего настроения. 
После таких замечательных и 
тёплых слов начался яркий ве-
сенний концерт. Поздравить 
женщин ОЭМК приехали само-
деятельные коллективы старо-
оскольского Центра культуры и 
искусств, школьники. Со сцены 
прозвучали рассуждения юных 
джентльменов о женщинах, 
песня в исполнении финалист-
ки телепроекта «Синяя птица» 
Карины Антиповой, а также 
музыкальные произведения из 
известных и любимых кино-
фильмов. 
Ну, и какая весна, какой празд-
ник — без цветов? Нежные 
тюльпаны стали приятным до-
полнением к концерту и сюр-
призом для каждой из присут-
ствующих в зале женщин. Ни-
кто не ушёл без улыбок и хоро-
шего настроения. А чтобы и до-
ма вечер удался на славу, работ-
ники торгово-производствен-
ного объединения развернули в 
фойе выставку-продажу мясной, 
овощной и кондитерской про-
дукции — на любой вкус. 
И пусть на улице ещё лежит 
снег, но весна уже вступила в 
свои права, потому что март — 
это неповторимый аромат пер-
вых цветов, наполняющий 
улицы городов, мужчины, спе-
шащие купить подарки своим 
родным и близким, и улыбки на 
лицах женщин. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

ЭХО ПРАЗДНИКА

«Вы, женщины, — душа России»
И снова праздник Весны объединил лучших представительниц старооскольских предприятий, 
организаций и учреждений. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По традиции накануне 
праздника женщин че-
ствовали в администра-

ции городского округа.  
В большом зале 7 марта со-
бралось более ста милых дам 
различных возрастов и про-
фессий — все они отлично тру-
дятся, активно участвуют в 
общественной и политической 
жизни территории. Их тепло 
поздравили исполняющий обя-
занности главы администрации 
Старооскольского городского 

округа Сергей Гричанюк и пред-
седатель Совета депутатов Ев-
гений Согуляк. Мужчины-руко-
водители называли представи-
тельниц прекрасной половины 
человечества не только талант-
ливыми, деловыми и целеу-
стремлёнными, но и нежными, 
ласковыми, умеющими дарить 
добро и тепло своих сердец. 
В числе тех, кому в этот день 
вручили цветы и подарки, бы-
ли депутаты Совета депутатов 
городского округа, директор по 

социальным вопросам ОЭМК 
Ирина Дружинина и генераль-
ный директор торгово-произ-
водственного объединения Та-
тьяна Карпачёва, а также опера-
тор поста управления сортопро-
катного цеха №1 Татьяна Була-
винова и лаборант химанализа 
ЦОИ Марина Нестерова.
— Хочу выразить слова беско-
нечного восхищения, глубочай-
шего уважения и гордости за 
наших женщин, которые с ко-
лоссальной ответственностью 

подходят к своему делу, вносят 
огромный вклад в развитие под-
растающего поколения, отно-
сятся с огромной заботой и ува-
жением к ветеранам и пенсио-
нерам, — отметила в ответном 
слове Ирина Дружинина. — И 
при этом всегда остаются краса-
вицами, умницами, любящими 
и заботливыми матерями, жё-
нами, дочерьми. Хочу пожелать 
вам и вашим близким крепкого 
здоровья, гармонии и весны в 
душе. И низкий вам поклон за 
то, что вы у нас есть!
— Именно в женщине, в её до-
стоинстве и милосердии, от-
крывается душа России, — про-
должила Татьяна Карпачёва. — 
Сегодня слабой половине по-
коряются многие вершины: в 
профессиональной и политиче-
ской деятельности, обществен-
ной работе. Спасибо за то, что 
вы, дорогие женщины, вносите 
гармонию в жизнь, благодаря 
вам у наших детей есть буду-
щее. Пусть у вас всегда остаётся 
желание творить и созидать на 
благо нашей Родины. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Энергичный и задорный, полный радости и веселья флешмоб состоялся 20 февраля в 
обуховском детском саду «Земляничка». Спортивный праздник, в котором приняли 
участие малыши и взрослые, организовал клуб выходного дня, выбравший для 
оздоровления ребятишек скандинавскую ходьбу. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Быть здоровыми поможет 
скандинавская ходьба!

Выдался чудесный 
зимний день с лёг-
ким морозцем. Вы-
глянуло солнце из-за 
серых туч. С хорошим 

настроением мальчишки и дев-
чонки из старших групп вместе 
с мамами и папами взяли в ру-
ки палки и бодро зашагали по 
тропинкам детсадовского дво-
ра. А потом, собравшись на пло-
щадке, вместе сделали под му-
зыку разминку. Танцевали и по-
казывали упражнения, которые 
необходимы на тренировках. 
«Солнце, воздух и ходьба — на-
ши лучшие друзья! Быть здоро-
выми поможет скандинавская 
ходьба!» — дружно скандиро-
вали они. Даже грузный серый 
кот спрыгнул с забора, примо-
стился в уголке площадки и, ка-
жется, с удивлением следил за 
происходящим. 
Рядом с шестилетним Арсением 
Соломенцевым мама Юлия Вик-
торовна, библиотекарь Обухов-
ской школы. 
— Такие занятия нужны, ведь 
это и есть здоровый образ жиз-
ни, — считает она. — В садике 
у детей скандинавская ходьба 
каждый день, а вместе мы соби-
раемся в выходные, чтобы 
погулять всей нашей дружной 
командой. Это здорово!
Румяные щёки, улыбки на ли-
цах детей  — и уже у родителей 
поднимается настроение. Алек-
сандр Баленко работает в ма-
газине. В свой выходной нашёл 
время поддержать сына Вову.  

Необычное 
предложение

По по совету родителей по-
сле девяти классов поступила 
в Оскольский политехниче-
ский колледж, где осваивала 
«Автоматизированные систе-
мы обработки и управления 
информацией». Отец девушки, 
Александр Эдуардович, рабо-
тает водителем автомобиля на 
железнодорожной станции. Ма-
ма, Ольга Николаевна, — инже-
нер по договорам  управления 
коммуникаций и средств связи 
ОЭМК. Она и посоветовала доче-
ри связать судьбу с комбинатом: 
стабильное предприятие, есть 
перспективы роста. Антонина 
совсем не ожидала, что здесь ей 
предложат должность электро-
монтёра по ремонту и обслужи-
ванию подстанций.
— В принципе, я не так уж и 
много знала об электриче-
стве, — улыбается наша собе-
седница. — Но мне очень захо-
телось освоить профессию элек-
тромонтёра. 

В октябре 2014 года Антонина 
Сапрыкина пришла в цех сетей 
и подстанций. В это же время 
поступила на заочное отделе-
ние СТИ НИТУ МИСиС, выбрала 
сходную с предыдущей специ-
альность — «Автоматизация 
технологических процессов». 
Обучалась по профессии в учеб-
ном центре комбината. А на 
участке подстанций ЦСП свой 
опыт ей передавали дежурные 
электромонтёры: Ольга Седых, 
Елена Принцевская, Галина 
Клязьмина, Валентина Котенё-
ва, Любовь Дрожжина. Девушка 
осваивала оборудование, кото-
рое предстояло обслуживать, 
чтобы обеспечивать беспере-
бойное электроснабжение ком-
бината. Кроме того, Антонина 
училась проводить оперативные 
отключения, выводить линии в 
ремонт.
— Электромонтёр должен чётко 
знать, в какой последователь-
ности проводить те или иные 
технические мероприятия, — 
поясняет девушка. — Всегда 
помнить о правилах безопасно-
сти для защиты от поражения 
током, а также об охране труда, 

ведь работа с электричеством и 
высоким напряжением требу-
ет предельной осторожности. 
Конечно, я долго привыкала к 
сложному оборудованию, — 
улыбается Антонина, — но по-
степенно всё изучила и теперь 
уже спокойно начинаю свою 
трудовую смену. 
Первым местом работы молодо-
го электромонтёра стала стан-
ция «Меткомбинат 24.11», затем 
«Строительная», а теперь — 
ГПП. В дружном и профессио-
нально подкованном коллек-
тиве легко осваивать электро-
технику, приобретать новые 
знания. 

Ставка на молодость

Особым событием для Антони-
ны стало участие в конкурсе 
профессионального мастерства 
Металлоинвеста.
Кстати, цех сетей и подстан-
ций в последнее время приятно 
удивляет. В 2016 году мужскую 
команду участников конкур-
са профмастерства ОЭМК по-
полнили женщины-электро-

монтёры ЦСП, которые стали 
победителями. В 2017-м свой 
цех представляла Антонина 
Сапрыкина. Коллектив сделал 
ставку на молодость, интерес к 
выбранному делу и упорство в 
достижении цели. Всеми этими 
качествами обладает Антонина. 
Чтобы приступить к конкурс-
ному заданию, надо было для 
начала правильно выбрать не-
обходимые средства защиты и 
плакаты безо пасности. Затем 
найти ячейку, которую требова-
лось отключить по всем прави-
лам безопасности, правильно её 
выкатить и привести в ремонт-
ное положение для выполнения 
дальнейших работ. И при этом 
максимально сосредоточиться, 
чтобы сделать всё правильно.
На вопрос, не страшно ли тя-
гаться с мужчинами, девушка 
уверенно отвечает:
— Ничуть! Я же работаю среди 
мужчин, мне не привыкать. 
На внутреннем этапе профес-
сиональных соревнований Ан-
тонина Сапрыкина заняла вто-
рое место, что дало ей право 
на участие в корпоративном 
конкурсе профмастерства. И 

— Решили вместе ходить в клуб 
выходного дня, — поесняет Ро-
ман. — Попробовали занимать-
ся скандинавской ходьбой, нам 
понравилось. 
— Теперь в Обуховке есть своя 
изюминка — семейный клуб. 
Это необычно для села, — мне-
ние Ирины. — Пусть не всегда 
удаётся вырваться в выходной 
на прогулки, но идея замеча-
тельная. Интересно приобщать 
детей к коллективному делу — 
это их сплачивает.
— Мне нравится заниматься с 
друзьями скандинавской ходь-
бой, — с восторгом говорит ше-
стилетняя Ирина Петрова. — А 
когда мамы рядом, нам радост-
но и весело. 
Проект детского сада «Земля-

ничка» родился благодаря соци-
альной программе Металлоин-
веста «Здоровый ребёнок».  
— Мы решили участвовать в 
грантовом конкурсе и предло-
жили организовать в нашем до-
школьном учреждении детско-
родительский клуб выходного 
дня, чтобы заниматься сканди-
навской ходьбой, — рассказы-
вает заведующая детским садом 
Ирина Соломатина, которая са-
ма увлечена этим видом спор-
та. — Наша цель — улучшить 
здоровье ребят и снизить у них 
уровень хронических заболева-
ний. У нас в селе многие роди-
тели выбрали для оздоровления 
скандинавскую ходьбу и счи-
тают её одной из современных 
и эффективных здоровьесбере-

гающих технологий. Вместе мы 
решили приобщить к полезным 
прогулкам малышей, разрабо-
тали маршруты в лесу, который 
находится рядом с садиком. Де-
ти сейчас мало двигаются: при-
выкли к сидячему образу жиз-
ни, их не оторвёшь от компью-
теров и игр в телефонах. А здесь 
и отличный отдых на свежем 
воздухе, и общение, и оздоров-
ление с помощью специальных 
дыхательных упражнений. 
На грант от Металлоинвеста 
был закуплен инвентарь — пал-
ки для скандинавской ходьбы 
для детей и взрослых. Сейчас, 
по словам Ирины Викторовны, 
в клубе 20 ребятишек и 20 ро-
дителей. Но взрослых приходит 
гораздо больше: к мамам при-
соединились папы, бабушки и 
дедушки, которые приобрели 
палки сами. 
— Большая компания получа-
ется! — улыбается Ирина Соло-
матина. — Занимаемся с октя-
бря по воскресеньям. Вначале 
обучались правильной ходьбе 
во дворе детского сада. Потом 
стали выходить на улицы села. 
Администрация сельского по-
селения помогает с расчисткой 
дорожек, выделяет для этого 
технику. Как сойдёт снег, будем 
осваивать лесные тропы. Ды-
шать свежим воздухом, гулять, 
общаться и радоваться жизни! 
Большое спасибо Металлоинве-
сту за поддержку!   

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

— Коллективные мероприятия 
нас объединяют и для здоро-
вья полезны, — поясняет Алек-
сандр. — Это свежий воздух, 
движение и, что немаловаж-
но, — общение. 
Многодетные родители Роман и 
Ирина Вишняковы трудятся на 
ОЭМК. Оба — машинисты крана 
электросталеплавильного цеха, 
Роман — бригадир. Правда, его 
супруга находится уже в шести-
летнем декретном отпуске. У 
них пятеро детей: старшему сы-
ну Вадиму исполнилось 16 лет, 
а самой младшей дочке Агате — 
два года. Помимо неё, в детский 
сад ещё ходят Устина, Маргари-
та и Савелий. В флешмобе вме-
сте с папой и мамой приняла 
участие Устина.

пусть девушка не стала победи-
тельницей, она считает, что мо-
лодёжи надо заявлять о себе и 
участвовать в таких состязани-
ях. Они дают возможность раз-
вивать свои профессиональные 
качества, общаться с коллегами 
из других подразделений, по-
ложительно влияют на карье-
ру. Конкурсы на звание лучше-
го по профессии стимулируют 
людей, повышают их мастер-
ство, а ещё учат владеть собой и 
справляться с волнением. Ведь 
на сложном металлургическом 
производстве, как считают сами 
электромонтёры, «сердце долж-
но быть горячим, а голова — хо-
лодной», то есть надо отбросить 
эмоции в сторону и не терять са-
мообладания.  
Как и все женщины, наша геро-
иня любит, когда ей дарят цветы 
и делают подарки. И не только в 
праздники. Мечта Антонины — 
получить высшее образование, а 
это произойдёт совсем скоро, и, 
конечно, быть полезной цеху и 
Металлоинвесту. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова   

КРУПНЫЙ ПЛАН

Милые, нежные, самые умные и красивые...
Начало на стр. 1
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Решаем вопросы вместе
В подразделениях ОЭМК, как и на других предприятиях Металлоинвеста, 
с декабря 2015 года размещены ящики обратной связи «Твой голос».

ТВОЙ ГОЛОС

Более 100 обращений 
поступило от метал-
лургов нашего ком-
бината, практически 
ни одно не осталось 

без ответа. В 2017 году был соз-
дан электронный ящик «Твой 
голос» tg@oemk.ru как более 
оперативный канал обратной 
связи — с его помощью можно 
не только отвечать на интересу-
ющий вопрос, а также уточнять 
необходимые для прояснения 
ситуаций подробности.
В прошлом году работникам 
предприятия предложили на-
правлять вопросы и замечания 
по одной из самых актуальных 
производственных тем — охра-
не труда и промышленной без-
опасности. Как показала стати-
стика обращений, нарушения 
практически не были отмечены 
сотрудниками, но многие за-
мечания были учтены в даль-
нейшей работе. Так, например, 
дежурные, выполняющие кон-
троль за постановкой личного 
транспорта, были обеспечены 
бейджами. Отдельное спасибо 
выражаем Сергею Карпелянско-
му, который проявил инициати-
ву и указал на одно из замечен-
ных им нарушений.
Благодаря разъяснениям со-
трудников управления экономи-
ческой безопасности и режима 
металлурги теперь лучше осве-
домлены о работе металлодетек-
торов, которые приветствуют 
их характерным сигналом при 
входе и «прощаются» на выходе. 
Также именно благодаря вопро-
сам о работе контрольно-про-
пускных пунктов работникам 
ещё раз напомнили, что проезд 
автобусов с наличием оформ-
ленного установленным поряд-
ком временным или постоян-
ным пропуском через КПП-31 
возможен.
Одной из актуальных тем 
2017 года оставалась транс-

портная проблема. Работники, 
которым не хватало парковоч-
ных мест, оставляли машины 
на обочинах дорог и в местах, 
не предусмотренных под стоян-
ку автомобилей. Как следствие, 
сообщалось о проколотых ши-
нах и сбитых зеркалах. После 
тщательного изучения разно-
образных вариантов, руковод-
ством комбината было принято 
решение о строительстве авто-
стоянки на 1200 мест в районе 
цеха химической чистки. Объ-
ект включен в ПКЗ комбината 
на 2019-2020 годы.
Не менее обсуждаемой темой 
стали изменения в графике дви-
жения пассажирских автобусов. 
АТЦ несколько раз переносил 
время отправления автобусов, 
однако, в том числе благодаря 
обращениям, оптимальное ре-
шение было найдено.  
Немало проблем было решено 
по улучшению бытовых условий 

труда  — были приняты допол-
нительные меры по обработке 
ступеней лестницы от автобус-
ной остановки до проходной 
(КПП-31) противогололёдными 
материалами, в том же райо-
не возле наружной автобусной 
остановки появились урны для 
мусора, а в первом сортопро-
катном цехе в женских душевых 
проведена ревизия и замена 
сантехнического оборудова-
ния. Кроме того, на базе отдыха 
«Металлург» были установлены 

деревянная дорожка-настил, 
стационарный навес и приоб-
ретены шезлонги. Благодаря 
совместной работе, отдых стал 
комфортнее.  
Немало писем содержало прось-
бу объяснить изменения цен в 
столовых ОЭМК. Генеральный 
директор ООО «Торгово-произ-
водственное объединение» Та-
тьяна Карпачева подробно рас-
сказала о внедряемой на всех 
предприятиях Металлоинвеста 
автоматизированной системе 

организации питания, которая 
подразумевает единое меню для 
всех столовых и единый под-
ход к ценообразованию. Во всех 
предприятиях объединения 
устанавливаются единые цены 
на все блюда и товары в соот-
ветствии с технико-технологи-
ческими и калькуляционными 
картами. 
Одной из самых злободневных 
тем для обсуждения в 2017 году 
стала оплата труда, в частности, 
вопросы грейдирования. Хоте-
лось бы еще раз обратить вни-
мание всех наших сотрудников, 
что любое новшество требует 
время на отладку процессов. Да-
вайте проявим терпение, ведь 
нововведения направлены на 
усовершенствование нашей с ва-
ми работы. А если будут возни-
кать вопросы — пишите в «Твой 
голос». Напоминаем, вопросы, 
требующие персонального рас-
смотрения, мы просим подпи-
сывать. Иначе не сможем отве-
тить вам лично или разобрать ся 
в вопросе совместно с вами. 
Наиболее важные ответы для 
всех сотрудников комбината пу-
бликовались в газете «Электро-
сталь»,  уведомления для работ-
ников конкретного подразде-
ления размещались на инфодо-
сках, а на подписанные обраще-
ния ответы направлялись через 
электронный ящик tg@oemk.ru
или лично автору.  
Если Вам не безразличны про-
блемы вашего подразделения, 
комбината и компании «Метал-
лоинвест», не стесняйтесь де-
литься своими предложениями 
и идеями, задавать интересую-
щие Вас вопросы! Пожалуйста, 
помните, ящики «Твой голос» 
не должны использоваться для 
распространения заведомо лож-
ных и порочащих честь и досто-
инство работников комбината 
сведений, а также для сведения 
личных счётов.

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Разработки вуза на службе производству
Сегодня по заказу предприятий компании «Металлоинвест» — ОЭМК и Лебединского ГОКа — учёные Старооскольского технологического 
института им. А.А. Угарова выполняют более десятка актуальных хоздоговорных научно-исследовательских работ разного характера. 

Большая часть задач свя-
зана с Оскольским элек-
трометаллургическим 

комбинатом. Это и вопросы по 
энергосбережению, техноло-
гии получения металла и дру-
гие важные темы, требующие 
решения. Например, учёные 
кафедры металлургии и метал-
ловедения заканчивают рабо-
ту, связанную с бесконтактным 
определением толщины шлака 
в стальковше, а на кафедре ав-
томатизированных и информа-
ционных систем управления 
создали специальную програм-
му, помогающую при разливке 

металла отсекать в нужный мо-
мент шлак, чтобы он не попадал 
в промковш. 
— Мы провели уже восемь 
экспериментальных плавок в 
электросталеплавильном це-
хе ОЭМК и убедились в эффек-
тивности решения, — говорит 
заместитель директора СТИ 
НИТУ «МИСиС» Николай Реп-
ников. — Ещё одна тема — 
упрочнение прокатных валков 
на стане-350. Вместе с учёными 
из головного вуза, которые раз-
работали достаточно сложный 
твёрдосплавный материал, мы, 
используя методику электро-

искрового упрочнения, нанес-
ли этот материал на рабочую 
поверхность прокатных валков 
очень тонким слоем — всего 
несколько сотен микрон. Дли-
тельные испытания, которые 
закончились в начале нынеш-
него года, показали: стойкость 
валков увеличилась более чем в 
восемь раз! 
Заканчиваются испытания и на 
одной из машин непрерывного 
литья заготовок в ЭСПЦ в рам-
ках работы по восстановлению 
и упрочнению роликов МНЛЗ. 
По словам Николая Репникова, 
у учёных вуза есть несколько 

идей, которые, на их взгляд, по-
могут увеличить стойкость ро-
ликов более чем в два раза, что 
приведёт к большому экономи-
ческому эффекту за счёт умень-
шения остановок на ремонт ма-
шины непрерывного литья за-
готовок. 
С Лебединским ГОКом вуз со-
трудничает не так давно, и 
сейчас решает две задачи. Пер-
вая — утилизация шлама уста-
новки ГБЖ с получением про-
дукта, пригодного для  его даль-
нейшего использования в ме-
таллургическом производстве, 
вторая — возможность задей-

Бытовые условия — 20%
Оплата труда — 18%
Отдых — 16%
Транспорт — 13,5%
Питание — 9% 

С  :
КПП — 6,5%
ОТиПБ — 6%
Медицинские услуги — 4,5%
Газета «Электросталь» — 4,5%
Обучение — 2%

ствовать в металлургическом 
переделе мела, получаемого на 
Лебединском ГОКе. 
Сегодня в СТИ НИТУ «МИСиС» 
ведутся прикладные исследова-
ния, необходимые предприяти-
ям компании и современному 
горно-металлургическому про-
изводству в целом. А недавно в 
СТИ создан совет по инноваци-
ям и перспективным научным 
разработкам, в который вошли 
и представители Металлоинве-
ста. Теперь на нём обсуждаются 
все темы, волнующие бизнес и 
науку. 

Ирина Милохина

1,5-2% На такую величину прогнозируется увеличение потребления стали 
на российском рынке на фоне восстановления спроса в строительстве, 
машиностроении и автомобильной отрасли.
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Творчество как призвание
Центр культурного развития «Молодёжный» отметил свой 
30-летний юбилей с почти голливудским размахом. 

ЦКР «МОЛОДЁЖНЫЙ»  30 ЛЕТ

УВЛЕЧЕНИЯ

Поймать счастье на удочку

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему я иду на 
выборы президента 
Российской 
Федерации?

Наталья 
Филатова, 
начальник техбюро 
энергоцеха №1: 

Принимать или не принимать участие 
в выборах —  у нас в семье такое даже 
не обсуждается. Конечно, принимать. 
Это касается выборов всех уровней, а 

не только президента страны. И в нынешнем го-
ду вместе с дочерью, которая приедет из Москвы, 
обязательно пойду на избирательный участок, 
чтобы отдать предпочтение самому достойному и 
сильному кандидату. Это наш гражданский долг — 
обозначить свою жизненную позицию, чтобы не 
получилось так: предполагали видеть у руковод-
ства страны одного человека, а в итоге выбрали 
другого, потому что по какой-то причине не стали 
или не захотели участвовать в голосовании. 

2018МАРТА2018МАРТА

Людмила 
Крахт, 
заведующая кафедрой 
физики и химии 
СТИ НИТУ «МИСиС»: 

Люди старшего поколения так воспи-
таны, что перед ними даже не стоит 
вопрос — идти ли голосовать. Я за всю 
жизнь ещё ни одного раза не пропу-

стила выборы. Не хочу, чтобы за меня кто-то что-
то определял, поэтому не понимаю тех, кто думает, 
мол, от одного моего голоса всё равно ничего не 
зависит. Нас-то 150 миллионов! И если так поду-
мает каждый, что будет? Считаю, каждому челове-
ку нужно уметь выражать свою гражданскую по-
зицию. Непременно пойду на выборы, потому что 
быть в стороне от всех событий — это не моё!

Сергей 
Мишин, 
механик участка 
СПЦ №2: 

Впервые я принимал участие в выбо-
рах, когда служил в армии в Мурман-
ской области, и с тех пор никогда не 
пропускаю такое событие в жизни го-

рода, области или страны в целом. Скоро мы бу-
дем избирать президента России, а значит, будем 
выбирать наше будущее и будущее наших детей. 
Сегодняшняя ситуация в мире ещё раз доказы-
вает, насколько важно, когда у руля государства 
стоит сильный руководитель. Именно поэтому 
каждый из нас должен участвовать в выборах, а 
не отсиживаться дома, как заяц в кустах. Нельзя, 
как говорится, по речке плыть и руками не махать. 
С такими равнодушными людьми просто неинте-
ресно рядом жить. Все мои друзья, коллеги — лю-
ди с активной жизненной позицией, поэтому на 
выборы мы пойдём обязательно. 

9 дн
ей

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Артисты с большой 
буквы, настоящие 
звёзды — такие они, 
работники и воспи-  
 танники Дворца 

культуры «Молодёжный». Вот и 
в юбилейный вечер певцы, му-
зыканты, танцоры и все адми-
нистративные работники прош-
ли по красной ковровой дорож-
ке под аплодисменты гостей и 
вспышки фотокамер. Ничуть не 
хуже звёзд Голливуда.  
ДК «Молодёжный» открылся в 
1988 году в составе профкома 
ОЭМК. Тогда здание, построен-
ное как торговый центр, решили 
отдать под Дворец культуры для 
жителей стремительно расту-
щей новой части города. 
В конце девяностых «Молодёж-
ный», как и многие объекты 
культуры, передали на баланс 
муниципалитета. Но с ОЭМК 
Дворец не разорвал дружеских 
связей. Коллективы «Молодёж-
ки» — постоянные участники 
праздничных и культурных со-
бытий комбината, и предприя-
тие всегда протягивает им руку 
помощи. К примеру, в прошлом 
году по инициативе депутатов 
Белгородской областной Думы, 
первого заместителя генераль-
ного директора — директора по 
производству УК «Металлоин-
вест» Андрея Угарова и управ-
ляющего директора ОЭМК Ни-
колая Шляхова, Металлоинвест 
выделил средства на долгождан-
ный ремонт кровли здания. За-
боту компании чувствуют все 
коллективы центра. 
— Металлоинвест для нас боль-
ше, чем просто социальный пар-
тнёр, — говорит директор цен-
тра культурного развития Мари-
на Шулакова. — Это настоящие 
большие друзья, благодаря под-
держке которых мы в прямом 
смысле слова имеем крышу над 
головой. Металлоинвест — это 
наши победы в грантовых кон-
курсах, это новая аппаратура, 
новые костюмы и победы в 
различных международных 
фестивалях. 
Поздравить юбиляра в этот день 
пришли многие почётные гости. 
От депутатского корпуса Старо-
оскольского городского округа 

— Увлечение рыбалкой мне 
передалось от мужа. Сначала 
летнюю попробовала, потом 
зимнюю — понравилось. Навер-
ное, можно сказать, что рыбал-
ка — это мой рецепт сохранения 
красоты и молодости, ведь вре-
мя, проведённое здесь, в жизнь 
не засчитывается, — улыбаясь, 
Елена способна очаровать лю-
бого. — А если серьёзно, рыбал-
ка — это всё-таки спорт, движе-
ние, так что, считаю, полезна 
для здоровья. Летом с удочкой 

«Молодёжку» приветствовала 
заместитель председателя Со-
вета депутатов, генеральный 
директор торгово-производст-
венного объединения Татьяна 
Карпачёва. 
— За спиной у вас большие и ма-
лые победы. И вы как никто зна-
ете, сколько необходимо любви, 
терпения, таланта, навыков для 
вашей профессии. Мы с огром-
ной радостью всегда приходим 
в этот зал и благодарим вас за 
праздник, за чудо, — сказала Та-
тьяна Ивановна. 
Чувствовать себя как дома, как 

в семейном кругу — так описа-
ла своё отношение к «Молодёж-
ному» директор по социальным 
вопросам ОЭМК, депутат Со-
вета депутатов Староосколь-
ского городского округа Ирина 
Дружинина. От управляющего 
директора ОЭМК Николая Шля-
хова Ирина Викторовна пере-
дала коллективу Дворца куль-
туры сертификат на 100 тысяч 
рублей. 
Центр культурного развития 
сегодня — это 70 коллективов, 
1600 воспитанников. А за три 
десятилетия он принял сотни 

тысяч артистов и зрителей. Для 
многих из них «Молодёжка» ста-
ла не просто местом для заня-
тий творчеством — судьбой. 
— 29 лет назад меня привела 
сюда мама, — вспоминает Ната-
лья Труфанова, художественный 
руководитель хореографиче-
ской студии пластики и миниа-
тюр «Сварга». — Вся моя созна-
тельная жизнь прошла в «Моло-
дёжке». Сначала сама выступала 
на этой сцене, а теперь и мои 
детки, мой коллектив радует 
зрителей, приносит награды. 
— Сразу после колледжа я при-
шла в ДК «Молодёжный» и была 
очень рада, что меня приняли 
на работу. Я люблю всех детей, 
которые у меня занимаются. 
Для меня ДК «Молодёжный» — 
это судьба, — признаётся Ксе-
ния Царькова, руководитель 
театра песни «Хорошее настро-
ение». 
В свои 30 лет «Молодёжный» по-
прежнему молод, полон инте-
ресных задумок и планов. Арти-
сты уверяют: для творчества нет 
границ, особенно когда рядом 
надёжные друзья и соратники.

Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова

посидеть толком не получается, 
я больше кашеварю, а вот зимой 
есть возможность полностью от-
даться увлечению, так как мы не 
готовим.
Елена работает в автоцехе, её 
муж Павел трудится там же во-
дителем БелАЗа. Супружеская 
пара вместе не только на работе, 
дома, но и на рыбалке. Может 
быть, в этом и есть частичка се-
крета счастья Елены?

Фото Валерия Воронова

Свой секрет красоты имеется у диспетчера автоцеха 
Елены Рощупкиной. Это рыбалка. На прошедших в 
минувшую субботу соревнованиях по подлёдному 
лову она была единственным представителем 
прекрасной половины человечества. 
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ДОБРОЕ ДЕЛО

«И песни зазвучат по-новому!»
...уверены участники хора ветеранов «Живая память», которые получили в дар 
от фонда «Поколение» Андрея Скоча новые костюмы для выступлений.

Песня и лечит, и жить по-
могает. Хор «Живая па-
мять» более тридцати 

лет объединяет ветеранов вой-
ны и труда Губкина. Несмо-
тря на почтенный возраст, они 
твёрдо стоят в строю. Призна-
ются: в хор ходят именно за 
настроением.
— Они общаются и отдыхают 
душой, собираются, чтобы по-
лучить новые эмоции и поддер-
жать друг друга, — уверена ру-
ководитель коллектива Оксана 
Загороднева.
Яркий пример этого — солист 
хора, ветеран-подводник, за-
меститель председателя Совета 

Девиз бывших работни-
ков комбината, ушед-
ших на заслуженный 
отдых: «Старость — 
не повод стареть!».  И 

женщины подтверждают эту 
истину особым отношением к 
жизни. Глядя на задоринки в 
их глазах и улыбки, красивые 
причёски и модные наряды, не-
вольно сам расправляешь пле-
чи. Беспокойные сердца этих 
людей, когда-то честно трудив-
шихся на производстве, ещё 
полны энергии. Они — главное 
достояние Металлоинвеста. Со-
вет ветеранов стал для них на-
стоящим центром притяжения. 
Здесь стремятся сделать досуг 
интересным, любят путеше-
ствия и экскурсии, многие за-
няты в кружках прикладного 
творчества, увлечены музыкой, 
пением и танцами... Им есть о 
чём вспомнить, чем поделиться 
и чему научить. 
— У нас с вами ещё много дел, 
потому что в нашем возрасте 
жизнь только начинается, — об-
ратился к собравшимся в акто-
вом зале женщинам и поздра-
вил их с 8 Марта председатель 
Совета ветеранов Виктор Во-
ронов.
Основной движущей силой и 

Их сердца полны энергии
6 марта, накануне праздника весны, в Совете ветеранов ОЭМК поздравляли женщин. 
Им адресовали добрые пожелания и комплименты, посвящали стихи и признавались 
в любви, а самодеятельные артисты дарили хорошее настроение.  

ПРАЗДНИК

главным стержнем, на которых 
держатся семьи, назвала пред-
ставительниц прекрасной поло-
вины человечества директор по 
социальным вопросам ОЭМК, 
депутат Совета депутатов 
Старооскольского городского 
округа Ирина Дружинина. Она 
отметила, что с большим удо-
вольствием от имени руковод-
ства комбината и от себя лично 
поздравляет ушедших на заслу-
женный отдых металлургинь с 
самым лучшим праздником в 
году — праздником весны. 
— Мы уже чувствуем приход 
весны, ведь, несмотря на моро-
зы и снега, уже чаще греет сол-
нышко, — улыбнулась Ирина 
Викторовна. — Я желаю креп-
кого здоровья вам и вашим 
близким и замечательной сол-
нечной и тёплой весны в душе, 
прекрасного настроения! Тогда 
и в ваших семьях будет царить 
атмосфера уюта, тепла и празд-
ника. Огромное спасибо за ва-
шу активность, бодрость духа, 
позитив и неутомимость, за то, 
что вы у нас есть.
Ирина Викторовна вручила бла-
годарность депутата Белгород-
ской областной Думы, управля-
ющего директора ОЭМК Нико-
лая Шляхова Людмиле Саяпи-

ной и Тамаре Трушиной — «за 
многолетний добросовестный 
труд, активное участие в обще-
ственной жизни Совета вете-
ранов». 
— Считаю, что Россия держится 
в основном на сильных русских 
женщинах, — отметила Ирина 
Дружинина. — И я бы попро-
сила вас так же, очень мудро и 
ответственно, подойти к выбо-
рам президента нашей страны 
и вместе со своими родными и 
близкими проявить активную 
гражданскую позицию. Подать 
пример другим, поддержать 
комбинат и Россию, прийти 
18 марта на избирательные 
участки и сделать правильный 
выбор. 
Тамаре Трушиной скоро испол-
нится 80, её можно по праву на-
звать женщиной-праздником. 
Она занимается в Совете дело-
производством, а также рассы-
лает поздравительные письма 
юбилярам. Их набирается до 
30 каждый месяц! 
— Жизнь в Совете ветеранов 
интересная, — делится Тамара 
Ивановна с журналистами. — 
Общение придаёт сил, людям 
делаешь добро, приносишь ра-
дость. Они получат письмо и 
приходят сказать спасибо за то, 

ветеранов Лебединского ГОКа 
Владимир Семёнович Волога в 
коллективе 20 лет. А песня — 
его верная спутница на протя-
жении всей жизни.
— Сколько себя помню, всегда 
песню любил. Особенно когда 
служил на флоте: тогда собира-
лись и пели песни. Мы возрож-
даем старые песни, на военную 
тематику, а вот последнее время 
мы возродили и морские пес-
ни, — рассказал он.
Без хора ветеранов в Губкине 
редко обходятся торжественные 
мероприятия. И к публике ар-
тисты по традиции выходят при 
полном параде: мужчины хора 

ко Дню защитника Отечества 
получили подарок от фонда «По-
коление» Андрея Скоча — новые 
костюмы для выступлений.
На песнях военных лет вырос-
ло ни одно поколение. В них 
и подвиг народа, и любовь к 
Родине. А ещё — пример стой-
кости и жизнелюбия. То, что 
отличает и самих солистов хо-
ра «Живая память». Артисты с 
улыбкой говорят: жить актив-
но, ярко и с интересом можно 
и в 80, и в 90! Особенно, когда 
есть любимое дело.

Наталья Севрю кова
Фото Александра Белашова

что их не забыли. Здесь время 
летит незаметно. И мы очень 
благодарны за внимание и под-
держку комбинату и Совету ве-
теранов. 
Бывший нормировщик ремонт-
но-механического цеха Людми-
ла Саяпина — настоящая масте-
рица, ведёт кружок «Рукодель-
ница». 
— Вяжем крючком и спицами, 
увлекаемся оригами, даже ку-
кол делали своими руками, — 
продолжает Людмила Михай-
ловна. — Делимся и садово-
огородным опытом. В общем, 
сидеть дома на диване — это не 
для нас. Большое спасибо Нико-
лаю Александровичу Шляхову 
за благодарность, Совету вете-
ранов — за то, что нас сплачива-
ет, организует множество меро-
приятий. Только на пенсии я уз-
нала, что у нас в городе столько 
коллективов художественной 
самодеятельности.
Председатель местной органи-
зации ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов, генерал-
майор в отставке Владислав 
Полковницын прибыл на тор-
жество с почётной миссией. Он 
вручил награды — юбилейную 
медаль «100 лет Вооружённым 

Силам» — мужчинам: ветера-
нам Великой Отечественной 
войны Ивану Алексеевичу Ми-
наеву и Николаю Митрофа-
новичу Бурцеву, пожелал им  
крепкого здоровья и радости. 
А к прекрасной половине об-
ратился с особым почтением — 
«дорогие сударыни»! 
— На ОЭМК около пяти тысяч 
ветеранов, и добрую половину 
из них составляют женщины, — 
подчеркнул Владислав Сергее-
вич. — Поэтому поздравляю вас 
и адресую слова благодарно-
сти за вашу кипучую деятель-
ность и активную жизненную 
позицию. Мы всегда ставим в 
пример ваш Совет ветеранов, 
такой мощной и сплочённой ор-
ганизации нет, наверное, и во 
всей России. И в этом большая 
заслуга компании «Металлоин-
вест». Хочется пожелать, чтобы 
вы и дальше крепили узы вете-
ранской жизни, были здоровы и 
счастливы!  
В этот день все с удовольствием 
аплодировали своим коллегам 
из Совета ветеранов, которые 
подготовили замечательный ду-
шевный концерт. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Уважаемые старооскольцы!

Компания «Медиацентр» в преддверии выборов 
президента России, которые состоятся 18 марта, 
объявляет акцию #яголосовал и проводит 
конкурс на самую интересную фотографию 
по теме акции. 

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Конкурс проводится для тех, кто голосует 
в старооскольском одномандатном 
избирательном округе №10.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
1. Прийти на избирательный участок 18 марта.
2. Проголосовать.
3. Получить на выходе из участка поздравительный билет с уникальным номером.
4. Сделать селфи с билетом в любом понравившемся месте.
5. Прислать селфи с билетом в редакцию портала «Оskol.city» на адрес электронной почты info@oskol.city 
не позднее 22 часов 18 марта.
6. Дождаться результатов конкурса.

Имена победителей будут опуб ликованы на портале Оskol.city 22 марта. В газете «Электросталь» — 23 марта.
Более подробную информацию об акции и конкурсе читайте на портале Оskol.city, 
а также в нашей группе #Яголосовал в социальных сетях:

оров 
марта, 

ю 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В новых квартирах — новая жизнь
Жители Старого Оскола переезжают из ветхого аварийного жилья в новые комфортные квартиры.

18 марта 2018 года в нашей стране пройдут выборы президента Российской 
Федерации! Это важнейшее политическое событие в жизни государства. 
Проявите свою гражданскую ответственность и обязательно примите  участие 
в голосовании. Приходите на избирательные участки с семьями. 
Сделайте свой выбор. От этого зависит будущее нашей страны!

Одно
1-е МЕСТО

ТВ 43’’ ТВ 24’’ Смартфон

Поощрительные призы: Портативная аудиосистема Монопод для селфи5 шт. 10 шт.

Победители и призёры конкурса будут определены народным голосованием.  Голосование продлится с 18 по 21 марта.

Приз
«Самый первый»:

Планшет 8’’

2018МАРТА2018МАРТА

Два
2-х МЕСТА

Три
3-х МЕСТА

— В свою новую квартиру я влю-
билась с первого взгляда, — го-
ворит Людмила Усачёва, теперь 
проживающая на улице Зареч-
ная, 13а. — Мечты сбылись! 
Здесь!
Счастливых обладателей квар-
тир в новостройках в Старом 
Осколе больше 500 человек. Что-
бы люди из 40 многоквартирных 
домов (общей площадью почти 
9 тысяч кв. м) получили новые 
квартиры государство потрати-
ло более 260 миллионов рублей. 

Старое

Людмиле Усачёвой и её соседям 
из 22 квартир удалось переехать 
из старого дома в новый благода-
ря реализации федеральной про-
граммы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. 
По указу президента РФ она ак-
тивно реализуется в России, и в 
том числе и в нашем городском 
округе.
— Сказать, что мы жили в 
старом доме — ничего не ска-
зать! — делится оскольчанка. — 
Здание разрушалось в прямом 
смысле слова. 
Людмила Усачёва 16 лет мечтала 
о благоустроенном жилом поме-
щении. В 2002-м она переехала 
с детьми в Старый Оскол. В до-

ме, который приютил неболь-
шую семью, уже много лет назад 
пришли в негодность инженер-
ные сети, канализационные сто-
ки. Жильцы с ужасом вспоми-
нают о сквозняках, разбитых 
оконных рамах, потоках воды 
из прохудившихся крыш, отсут-
ствии горячей воды, перебоях с 
холодной, об «удобствах», распо-
ложенных в нескольких метрах 
от дома. 
Проводить здесь текущий ре-
монт смысла не было — менять 
нужно было всё кардинально. 
Именно такую задачу ставит 
глава государства, говоря о жиз-
ни людей, которые вынужде-
ны проживать в домах, не со-
ответствующих требованиям 
комфорта и безопасности. Ско-
рейшее расселение таких тру-
щоб — принципиальная задача 
властей. И сегодня она успешно 
решается.
— Удобств в нашем старом доме 
никогда не было, — включается 
в разговор бабушка Капа, Капи-
толина Ивновна Иванина. Ей
81 год и она настоящий патриот 
своей страны. — Печку мы топи-
ли сложенную собственными ру-
ками. Как-то захожу к соседке — 
а у неё над диваном сугроб, а под 
одеялом — детки малые… Не 
дай Бог никому! Трудно и пред-
ставить уже, что жить так могли. 

А теперь — вы заходите, посмо-
трите — красота-то какая! Хо-
рошо, что наш президент заду-
мался над тем, как люди живут. 
Спасибо за новые квартиры! Вот 
за такую жизнь стоит голосовать 
18 марта! И буду!

Новое

— Жить в комфортных услови-
ях — настоящее чудо. У нас по-
лы — тёплые, потолки натяж-
ные, современная планировка. 
Честно говоря, и мечтать о та-
ком не могли, — говорит Люд-
мила. — Жизнь теперь совсем 
другая. Я, например, спортом 
занялась. Здесь лес хвойный ря-
дом — для тренировок очень 
подходящее место, да и для про-
гулок тоже. Благодарность люд-
ская за такие федеральные про-
граммы — бесконечная!
Новые комфортные квартиры с 
пластиковыми окнами, светлы-
ми кухнями, площадь которых 
позволяет собраться за большим 
столом всей семьёй, н овые элек-
тропроводка, инженерные сети, 
световое оборудование, индиви-
дуальные котлы отопления, сан-
техника... Со словом «новый» те-
перь у жильцов связано многое. 
— Сама жизнь, — уверены 
они, — жизнь теперь будет обя-

зательно новой, счастливой. Мы 
ждали этого так долго, что те-
перь, кажется, всё у нас должно 
быть хорошо! Должно и будет! 
Пусть ещё многие семьи так же, 
как мы, порадуются!

И ещё…

В 2018 году в Старом Осколе пла-
нируется переселение жителей 
ещё из двух аварийных домов. 

Елена Филатова
Фото Валерия Воронова

Возможность проголосовать на выборах име-
ют также люди с ограниченной подвижно-
стью. То есть те, кто в силу возраста или бо-

лезни не сможет прибыть на избирательный уча-
сток. Такие люди (или их доверенные лица) зара-
нее пишут заявление в избирательную комиссию 
для организации голосования на дому.
Кстати, предусмотрена отдельная процедура го-
лосования для космонавтов, которые в день вы-
боров находятся на международной космической 
станции. Это похоже на целую церемонию. Пред-
ставители избирательной комиссии приезжают 
в день выборов в центр управления полетами. И 
космонавты, используя специальные каналы свя-
зи, сообщают свой выбор доверенным лицам. А те, 
в свою очередь, ставят отметку в бюллетене для 
голосования.
Главный выбор 18 марта должен сделать каждый 
росиянин.

ДЕТАЛИ

Главный выбор 
для каждого
Специальные избирательные участки фор-
мируются, согласно закону, на судах, находя-
щихся в плавании в день выборов президента 
Российской Федерации, на полярных станци-
ях, в воинских частях. Также участки для го-
лосования откроются при тюрьмах, колониях 
и следственных изоляторах.

ЦИФРА

млн человек — общее число 
зарегистрированных
избирателей в Белгородской 
области. Из них 14 000 
человек голосуют впервые.

1,2 
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Спектакль о людях и чувствах
В старооскольском Центре культуры и искусств в рамках фестиваля АРТ-ОКНО при 
поддержке фонда «Искусство, наука и спорт» состоялся спектакль с очень длинным 
и интригующим названием «Штирлиц идёт по коридору. — По какому коридору? — 
По нашему коридору…»

АРТОКНО

Это смешная и одно-
временно печальная 
история. Она про-
исходит в 70-х го-
дах прошлого столе-

тия, но и сегодня воспринима-
ется свежо и реально, потому 
что актёры говорят о том, что 
волновало людей во все вре-
мена: о простом человеческом 
чувстве — любви. 
Спектакль, в котором всего 
пять действующих лиц — один 
мужчина и четыре женщины, 
поставлен Еленой Шевченко 
по произведению Аллы Соко-
ловой «Фантазии Фарятьева». 
Эту постановку можно назвать 
психологической и лирической, 
трагикомической и вполне ре-
алистичной. Он любит её, а она 
любит другого. Обыкновенная 
история, которая случается на 
каждом шагу. Действие пьесы, 
рассказывающей о сложных 
взаимоотношениях, о счастье и 
трагедии, одиночестве и радо-
сти, о подростковом максима-
лизме и прагматичном отноше-
нии к жизни, разворачивается 
в убогой и тесной «хрущёвке», 
в которой живут мать и две до-
чери. И на всё происходящее в 
этих четырёх стенах смотрит с 
фотографии… Штирлиц. 
Каждый образ в спектакле ярок 
и самобытен, а потому проника-
ет в душу зрителя и заставляет 
сопереживать героям, радовать-
ся за них и печалиться, несмо-
тря ни на что. Происходящее на 
сцене заставляет задуматься о 
главном в жизни, о тех ценно-
стях, которые часто мы не за-
мечаем, не видим, не считаем 
важными… Пока не оказываем-
ся сами на месте того или иного 
героя пьесы. 
А при чём здесь Штирлиц, спро-
сите вы? Просто он — главный 
герой культового сериала того 
времени, и для многих женщин 
был тогда, пожалуй, образцом 
настоящего мужчины. Штир-
лиц — собирательный образ, 
знак ушедшей эпохи… 
— Но это не ностальгическая 
пьеса о тех временах, — гово-

рит актриса Юлия Силаева. — 
Это рассказ о чувствах, об от-
ношениях, о людях, которые 
мечтают, что когда-нибудь все 
перестанут воевать и ссорить-
ся, и когда все мы будем одной 
семьей. 
По словам Елены Шевченко, ре-
жиссёра-постановщика и испол-
нительницы роли тёти Павла 
Фарятьева, спектакль «Штирлиц 
идёт по коридору…» они игра-
ют уже 13 лет, и «он жив только 
благодаря тому, что мы все хо-
тим его играть». Актёры, заня-
тые в спектакле, работают в раз-
ных театрах, но периодически 
собираются вместе, и снова и 
снова на маленькой сцене с ми-
нимумом декораций говорят о 
важном и вечном. И говорят так, 
чтобы и развеселить зрителя, и 
затронуть в его душе какие-то 
сокровенные струны, заставляя 
его долгое время после спекта-
кля размышлять о своей жизни, 
близких и родных людях. А ещё 
о чём-то таком необъяснимом и 
вечном, о «других мирах», какие 
представлял в своих фантази-
ях Фарятьев, рассказывая о них 
Александре, в которую безот-
ветно влюблён. В чём же секрет 
долголетия спектакля? 

— Мне кажется, всё дело в мате-
риале, — объясняет Олег Мака-
ров, сыгравший роль «некраси-
вого человека неопределённого 
возраста». — К сожалению, сей-
час в театрах и в кино большой 
дефицит такого материала, и, 
думаю, именно этим и обуслов-
лен интерес зрителей к нашему 
спектаклю, к простым челове-
ческим эмоциям и чувствам, 
которые понятны всем и во все 
времена. 
— Это был мой первый настоя-
щий спектакль, — рассказывает 
Мария Машкова. — Тогда мне 
было 17 лет, и я играла млад-
шую сестру Любу. Она всё время 
хохочет, а Саша — плачет и пе-
реживает. Конечно, Александра 
для меня —  большая роль, в ней 
заложено так много интересно-
го, что я до сих пор её разгады-
ваю и никак не могу разгадать. 
Но, думаю, она не туда пошла, 
куда надо было… 
Два часа пролетели незаметно. 
На сцене кричали, смеялись, 
плакали, танцевали, а зрители 
внимательно следили за тем, 
как разворачивается действие, и 
ждали, что же произойдет даль-
ше? После спектакля замести-
тель главы Старооскольского 

городского округа Светлана Вос-
токова, выражая общее настрое-
ние, отметила: 
— Благодаря фестивалю ис-
кусств АРТ-ОКНО на староос-
кольской земле продолжается 
творческий диалог. И фонд «Ис-
кусство, наука и спорт» сегод-
ня еще раз позволил нам — ме-
таллургам, врачам, учителям, 
работникам других сфер — от-
влечься от своих повседневных 
дел и забот и окунуться в вол-

Наталья 
Фролова,
инженер-конструктор 
ЭСПЦ: 

Мне очень сильно хотелось попасть на этот спек-
такль, увидеть Елену Шевченко и молодую актри-
су Агнию Кузнецову. На сайте Oskol.city я увидела 
викторину и решила принять в ней участие. Отве-

тила на все вопросы и — выиграла. Пришёл ответ — ваш но-
мер «1». Это моё счастливое число, потому что 1 июля у ме-
ня день рождения. И вот я здесь вместе с подругой, и очень 
счастлива. Большое спасибо всем организаторам фестиваля 
искусств за то, что мы имеем возможность приобщиться к вы-
сокой культуре, ведь далеко не все могут поехать в Москву, 
чтобы попасть на спектакли.

Анна 
Гадецкая, 
заместитель главврача 
Центра медицинской 
профилактики: 

Мы с мужем практически всегда посещаем мероприятия, 
организуемые фестивалем искусств АРТ-ОКНО при под-
держке благотворительного фонда «Искусство, наука и 
спорт». Ходили на балет, на вечер «Кинопоэзии», и потом 

бурно обменивались мнениями. Это всегда очень высокий уровень, 
который редко увидишь в провинции, поэтому и в этот раз я очень 
ждала викторину на сайте Oskol.city или в газете «Электросталь». 
И как только она появилась, тут же ответила на все вопросы. Спек-
такль о любви, о вечном и добром… И хочется сказать большое спа-
сибо за то, что нам, старооскольцам, стало доступно общение с вы-
сокой культурой здесь, в родном городе. 

шебную атмосферу театра. 
— Хочется сказать большое спа-
сибо организаторам фестива-
ля, которые привозят в регионы 
высокое искусство, — считает 
молодая актриса Агния Кузнецо-
ва, которая уже была в Старом 
Осколе с творческим проектом 
«Кинопоэзия». — Вот ради чего 
нужно приезжать — ради зрите-
лей, а зрители здесь прекрасные.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 
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 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

Подробности по телефонам  

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

Фитнес-зал Дворца спорта им. А. Невского 
приглашает вас на групповые тренировки.

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

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

и стройным, но и здоровым и функциональным.
Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые 

тренировки с различным оборудованием, 
фитнес 50+, фитнес для подростков.

Ежедневно утром и вечером!
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За здоровьем в «Белогорье»!

Санаторий-профилакторий 
СОК «Белогорье»

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

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

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

Реклама. АО «ОЭМК»
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей. 

«Война токов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дворец науки».
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Васко да Гама».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала 

и актрисы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 

Ирина Архипова. Ведущая 
Тамара Синявская.

16.05 Д/ф «Тамерлан».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса 

Мессерера. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».

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

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 «Три орешка для Золушки».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+).
23.05 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК». 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 Презентация концепции 

развития Старого Оскола в 
2018 г. - 2020 г. (телеверсия) 

22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Места знать надо» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Севилья» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+).

11.30 Тотальный футбол (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. 

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 Профессиональный бокс. 

Фёдор Папазов против Ховика 
Бебрахама (16+).

17.50 Новости.
17.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. 1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Порту».

19.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) 
- «Атлетико».

21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Севилья».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

09.30 «Места знать надо» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.20 «Дебаты с участием 

доверенных лиц кандидатов на 
должность Президента РФ».

00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» - «Реал» (Мадрид).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Валенсия» (0+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Малага» - «Барселона» (0+).
21.20 Тотальный футбол.
22.20 Новости.
22.25 Футбольное столетие (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Ручная работа» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Прикладная экономика» (6+).
08.15 Программа #вБизнесе (12+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Это вещь» (6+).
09.00 «Уроки рисования» (6+).

17.35 «Игры разума с Татьяной 
Черниговской».

18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса 

Мессерера. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры».
00.10 Д/ф «Георгий Товстоногов».

05.10 «Без права на выбор».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
00.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «Взвешенные люди» (16+).
11.25 «ТОР» (12+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23.10 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Пиноккио» (6+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «РОДНЯ».
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...».

12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния».

13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли».
16.20 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. 

Любовь и страсть 
уравновешенного человека».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 13 МАРТА 2018 ГОДА
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НТВ
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КУЛЬТУРА
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ
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МИР БЕЛОГОРЬЯ
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Концерт Георга Отса в 

Колонном зале Дома союзов».
12.10 Д/ф «Сергей Михалков».
12.50 Цвет времени. Карандаш.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Зара 

Долуханова. Ведущая Тамара 
Синявская.

16.05 Д/ф «Чингисхан».
16.15 Пряничный домик. 
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 85 лет Борису Мессереру. 

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 «Концерт Георга Отса».

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

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС».
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).

13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария» (Германия) (0+).

11.00 Новости.
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+).

13.05 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Норвегии.

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии.

18.15 Новости.
18.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Локомотив» (Россия) 
- «Атлетико».

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг».

22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Лион» (Франция) 
- ЦСКА.

01.00 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым».

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Жизнь замечательных идей. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 
16.05 Д/ф «Талейран».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Ю. Бутусова».
17.35 «Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Миллионный год».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно».

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

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС».
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (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 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечеств» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).

12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.20 «Дебаты с участием 

доверенных лиц кандидатов 
на должность Президента 
Российской Федерации» (12+).

00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. 
13.30 Новости.
13.35 Профессиональный бокс. 
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливерпуль».

17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. 1/4 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Челси».

19.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) 
- «Бавария».

21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Челси».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Дневник Паралимпийских игр.

СРЕДА, 14 МАРТА 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
12.00 Новости.
15.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «КРЫМ» (16+).
23.20 Концерт «Любэ».
01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» (12+).
01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (12+).

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

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 «Брэйн ринг» (12+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
09.25 Д/с «Святыни Кремля».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ».
11.55 Д/ф «Панда Таотао».
12.50 «Алмазы из Вайоминга».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Концерт.
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Татьяна Доронина».
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ».
21.50 Д/ф «Танец к свободе».
23.20 «Нью-Йорк Дивижн».
00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».

06.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
09.00 «Известия».

09.15 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩАЯ 
БОЛЬ» (16+).

14.15 Т/с «СЛЕД. САМОЕ БОЛЬШОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+).

16.50 Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ 
КАША» (16+).

23.10 Т/с «СЛЕД. 
ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.45 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
13.25 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.05 «ГЕРАКЛ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
01.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».

17.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Невероятные причины 
громких событий» (16+).

20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
00.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 Презентация концепции 

развития Старого Оскола в 
2018 г. - 2020 г. (телеверсия).

20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».

21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 Программа #вБизнесе (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА».
08.45 Смешанные единоборства. 

РСБИ. «Битва Чемпионов». 
Сборная России - Сборная 
мира. Трансляция из Москвы.

10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Росгосстрах. Чемпионат 

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

12.55 «Автоинспекция» (12+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
17.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал. 
18.40 Новости.
18.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
21.10 Новости.
21.20 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.25 «Россия футбольная» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Смешанные единоборства. 

UFC (12+). 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 

ХРУЩЁВКИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+).
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.30 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии».
12.00 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13.40 Д/ф «Миллионный год».
14.30 Д/ф «Медная бабушка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. 

Галина Вишневская, Мстислав 
Ростропович и Борис Христов. 
Ведущая Тамара Синявская.

16.15 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Дело №. Атаман Алексей 

Каледин: трагедия тихого 
Дона».

17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая».

19.00 К 85-летию Бориса 
Мессерера. 

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С 

ВЕЛОСИПЕДОМ».

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

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «ГЕРАКЛ» (16+).
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
00.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).

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

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
00.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
01.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.30 «Познавательный фильм».
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+).
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала (0+).
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала. 
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. 
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/4 финала. 
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+).

17.50 «Сильное шоу» (16+).
18.20 Новости.
18.30 «Локомотив» - «Атлетико». 

Live» (12+).
18.50 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Баскетбол. Евролига. 

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

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА 2018 ГОДА

СУББОТА, 17 МАРТА 2018 ГОДА
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05.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ».

06.00 Новости.
06.10 «Иван Бровкин на целине».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
15.00 Новости.
15.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
16.40 «Я могу!».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Я могу!».
19.10 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы Президента России.
01.00 «Своя колея» (16+).

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

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания (16+).
13.20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ».
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+).

05.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
00.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+).

06.30 «Мир Библии».
07.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
09.20 М/ф «Петух и краски».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.20 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Д/ф «Танец к свободе».
14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
16.05 Экскурсия по разной Москве 

«Пешком...».
16.30 Интеллектуальная игра 

«Гений».
17.05 «Ближний круг Руслана 

Кудашова».
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
22.30 К 80-летию со дня рождения 

Рудольфа Нуриева. Балет Л. 
Минкуса «Дон Кихот».

00.45 Д/ф «Весенние истории».
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».

05.00 М/ф «Незнайка встречается с 
друзьями» (0+).

08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 «Истории из будущего» (0+).
10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья 

Донцова» (12+).
11.00 Х/ф «СТРАСТЬ. ГЛУПЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).
11.55 Х/ф «СТРАСТЬ. ДОРОЖНЫЙ 

РОМАН» (16+).
12.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
16.50 Х/ф «ДЕСАНТУРА».
01.05 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.10 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.00 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
10.40 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
12.20 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ».
19.00 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).
01.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+).
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+).

08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
12.15 М/ф «Три богатыря и 

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

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

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

царь» (6+).
17.50 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
19.10 Т/с «NEXT» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Ночные снайперы» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Прикладная экономика» (6+).
07.15 Программа #вБизнесе (12+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 Презентация концепции 

развития Старого Оскола в 
2018 г. - 2020 г. (телеверсия).

09.00 «Уроки рисования» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 «Такой день» (12+).
11.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).

16.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ» (6+).

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
19.00 «Познавательный фильм».
19.30 «Детское время» (0+).
21.00 Д/ф.
22.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
23.30 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Места знать надо» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 «Высшая лига» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Конькобежный спорт (0+).
08.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
09.40 Новости.
09.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
10.40 Новости.
10.45 Смешанные единоборства. 
12.45 «Россия футбольная» (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
14.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км (0+).

15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Биатлон с Дмитрием 

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

Эстафета. Мужчины. 
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
20.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
20.55 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Финал (0+).
21.30 Новости.
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.10 Мир испанской Ла Лиги (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА 2018 ГОДА
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.                20  2-5

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88.              21  2-5

ПРОДАМ

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.   03  9-20

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.               24  1-8

>>>  Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.   24  1-8

>>>  Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30.  23  1-8

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.                     05-СО  9-12

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное              09  9-12 

оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  2-5

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.              05-СО  9-12

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.             22  2-5

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         12   6-9

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 146 10-12

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).                         15   6-9

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.                     21  2-2

Архив газеты:

Ре
кл

ам
а.

 И
П

 Л
оп

ат
ин

а 
О.

В
.

РЕКЛАМАПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

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

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104  2006 года выпуска 

по цене 76 832 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.  

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует 
бывшую в эксплуатации 
цистерну ЦТК-05/0,25. 

Цена 75 000 рублей с НДС. 
Контактные телефоны: 

37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
гаражи со складскими 

помещениями 
по адресу: м-н Макаренко, 

район учебно-курсового 
комбината, общей площадью 

158,66 кв.м. Есть свет и 
отопление. 

Сумма арендной платы 
19 950 рублей в месяц. 

Контактные телефоны: 
37-22-99, 37-49-33.  

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует 
складские здания 

общей площадью 72 кв.м 
и 308,01 кв.м., 

нежилое здание гаражей 
на 4 бокса общей 

площадью 202,2 кв.м. 
Здания расположены 

по адресу: Белгородская 
обл., г. Старый Оскол, 

проспект Алексея Угарова, 
в районе промплощадки 

АО «ОЭМК». 
Контактные телефоны: 

37-49-33, 37-22-99. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. 

Цена 3 562 484,80 руб.
Контактные телефоны: 

37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

>>>  Поздравляем  
всех представительниц 
прекрасной половины 
человечества 
с весенним праздником, с Женским днём. 
Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши 
лица, каждый день дарит добро, заботу и ласку. 
Миллионы роз, тысячи мимоз — сотни цветов к 
Вашим ногам.

Совет ветеранов ОЭМК

>>>  От всей души поздравляем с днём рождения 
бывшего оператора ПУ отгрузки  
участка транспорта ЦОиМ 
НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ МИЩЕНКО!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья,
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рождения.
Что пожелать В ам в этот день,
Каких же благ, какого счастья? —
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой Вас всегда встречали!
Коллектив операторов ЦОиМ

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» 
появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru

ООО «Кадастровый центр» 
предлагает услуги:

технические и межевые 
планы, вынос границ 
земельного участка, 

топосъёмка, 
акты обследования. 
Быстро и недорого. 

8-915-568-44-30. 
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

Реклама. 144 2-5
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В Старом Осколе короновали 
первую Королеву льда 
Для работниц ОЭМК к 8 Марта организовали спортивный праздник в необычном 
формате, а по итогам конкурса определили обладательницу приятного титула.

КОНКУРС

Для многих 8 Марта не 
просто женский празд-
ник, это ещё и торже-
ство весны. Её поджи-
дают, считая, что зи-

мушка бесцеремонно загости-
лась в наших краях… Впрочем, 
в спортивно-массовом отделе 
ФОК ОЭМК знают, как подру-
жить весенний женский празд-
ник со льдом и спортом одно-
временно. На каток «Аркады» 
пригласили работниц комбина-
та, чтобы нестандартно — по-
спортивному — поздравить их с 
8 Марта. Встать на коньки отва-
жилась 31 красавица.
Очаровательных и смелых де-
вушек ждали два конкурса. Для 
начала на время нужно было 
преодолеть круговую дистан-
цию. Некоторые, как заправские 
конькобежки, стремительно 
проносясь мимо, обдавали хо-
лодным ветром столпившихся 
у бортиков зрителей. Другие, 
напро тив, менее уверенно, но 
верно, преодолевали страх, а за-
одно и дистанцию. 
Во втором конкурсе участницы 
старательно равнялись на рос-
сийских хоккеистов — победи-
телей Олимпиады в Пхёнчхане. 
Леди вооружились клюшками 
и надели шлемы. Девушки об-
водили шайбу вокруг фишек и 
возвращались на старт. Клюш-
ки неохотно слушались претен-
денток на королевское звание, 

да и шайба то и дело норовила 
ускользнуть, не обошлось и без 
падений... 
Когда участницы продемон-
стрировали умение кататься на 
коньках, пришло время подво-
дить итоги. Секундомер не зря 

трудился: на основе его цифр 
определили тройку лидеров в 
каждом конкурсе. Наиболее 
быстрый бег на коньках про-
демонстрировали Татьяна Гре-
чишникова (I мес то), Надежда 
Старостина (II место) и Инга 

Анастасия 
Понкратова, 
кладовщик ОТК:

Пришла на каток за хорошими впечатлениями, хотелось отдохнуть, 
привнести в жизнь немного веселья. Редко участвовала в конкур-
сах, проводимых комбинатом, но теперь буду следить за корпора-
тивными спортивными новостями. Было здорово! Падение никак не 

испортило настроение, а вот времени на льду показалось маловато…Хотелось 
бы, чтобы такие конкурсы стали традицией. От праздника, которому были по-
священы состязания, жду весны и тепла. Женщине, чтобы почувствовать себя 
счастливой, нужна в первую очередь любовь! Самая большая ценность — это 
внимание близких, а ещё важно, чтобы все были здоровы. Встречать 8 Марта с 
семьёй, где все здоровы, — вот моё желание. А подарки — это не главное. 

Игнат (III место). Ловчее всех 
управилась с клюшкой и шай-
бой, опять же, Инга Игнат, сере-
бро — у Лилии Евсеевой, брон-
за — у Евгении Черкашиной. По 
сумме результатов обоих кон-
курсов обладателем почётного 
титула Королевы льда стала де-
вушка с редким именем, кото-
рая трудится машинистом насо-
сных установок в ЭнЦ №1.
 — Не ожидала, что выиграю. 
Пришла сюда, чтобы получить 
удовольствие от катания на 
коньках, к тому же это полезно 
для здоровья. Но победа в кон-
курсе — невероятное ощуще-
ние! — 23-летнюю Ингу укра-
шает сверкающая корона и яр-
ко-красная лента с названием 
титула. — Мне всё понравилось, 
буду с нетерпением ждать сле-
дующую «Королеву льда».
Кстати, зимние виды спорта, по-
пулярные на ОЭМК, возможно, 
пополнит и кёрлинг. По словам 
инструктора спортивно-массо-
вого отдела Игоря Лапина, за-
планированы соревнования по 
этому виду спорта. «Мы не сто-
им на месте, развиваемся, чтобы 
работники нашего комбината 
занимались и осваивали разные 
виды спорта», — говорит Игорь.
Все призёры и победители по-
лучили в подарок сертификаты 
в старооскольский супермар-
кет товаров для дома и дачи. 
Остальные участники не рас-
строились: их выигрыш — это 
яркие впечатления.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Надежда
Старостина,
инженер по наладке 
и испытаниям ЦЭТЛ:

Раньше каталась на коньках часто — занималась спортом, 
но давно уже не тренируюсь. Хорошо отношусь к идее прово-
дить такие конкурсы. Я пришла отдохнуть и хорошо провести 
время — так всё и вышло. Что же касается самого праздни-

ка… Некоторое время я жила в другом городе. И как раз в этот день мне 
позвонили и попросили спуститься. У подъезда меня ждал курьер с цве-
тами и воздушными шарами. Оказалось, что моя тётя, живущая в другом 
городе, решила меня так поддержать, чтобы я не чувствовала себя оди-
нокой вдали от родных мест. Ей это удалось! А на 8 Марта хочется хоро-
шей погоды и активно провести время.

Больше
фотографий

здесь:




