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Изменения 
к лучшему
Мы продолжаем цикл публикаций 
об опыте применения 
инструментов Бизнес-Системы.

22 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

На страже энергетической 
стабильности родного 
комбината
Почти 30 лет заместитель начальника центральной 
электротехнической лаборатории ОЭМК Виктор Фомин 
отмечает два профессиональных праздника — 
День металлурга и День энергетика. 
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Президент 
дал ответ 
Вчера в Центре международной 
торговли в Москве прошла большая 
пресс-конференция президента России.

НОВОСТИ

Магия театра на 
оскольской сцене
На «Новогодний бал князя Орловского» 
пригласил старооскольцев фестиваль 
искусств АРТ-ОКНО.

08

Индекс «Ответственность и открытость» 
оценивает, как компании раскрывают ин-
формацию в области корпоративной со-

циальной ответственности. «Вектор устойчиво-
го развития» отражает динамику работы в сфе-
ре КСО, изменения социально-экономических и 
экологических показателей за ряд лет. РСПП со-
ставляет индексы с 2014 года на основе анали-
за публичной корпоративной отчётности, вклю-
чая годовые и нефинансовые отчёты. Анализиру-
ются компании, входящие в ТОП-100 рэнкингов 
RAEX-600 и РБК-500. Цель проекта — повыше-
ние прозрачности, развитие ответственной дело-
вой практики, выявление лидеров по открытости 
и устойчивому развитию. 
— Следование принципам устойчивого развития 
для Металлоинвеста — один из ключевых фак-
торов долгосрочной устойчивости и конкуренто-
способности, — отметила директор по социаль-
ной политике и корпоративным коммуникациям 
УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Индек-
сы РСПП вносят вклад в повышение открытости и 
прозрачности российского бизнеса, а также про-
движение системного представления о подходах 
в области устойчивого развития.

Собинформ

На Оскольский элек-
трометаллургиче-
ский комбинат он 
пришёл в 1982 го-
ду, устроившись в 

цех окомкования, параллельно 
учился в старооскольском фи-
лиале МИСиС. Через два года 
его перевели в СПЦ №1, где в 
то время только начинали рыть 
котлован под будущий цех. Фо-
мин занимался документацией, 
приёмкой оборудования и кон-
тролем монтажа оборудования. 

Компания «Металлоинвест» вошла в число 
лидеров по индексам Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
(РСПП) в области устойчивого развития 
«Ответственность и открытость» и «Вектор 
устойчивого развития» по итогам 2018 года. 

Металлоинвест —
лидер в области 
устойчивого 
развития

ОЭМК — одно из самых энер-
гоёмких предприятий чёрной 
металлургии, и в самом начале 
его проектирования сюда бы-
ло заложено много энергосбе-
регающих решений. Виктор Фо-
мин вошёл в число тех, кто пер-
вым принимал металл из элек-
тросталеплавильного цеха на 
стан-700. А в 90-е годы, когда на 
предприятии началось возведе-
ние объединения строительных 
материалов и бытовой техники, 
Виктора Митрофановича при-

гласили в лабораторию автома-
тизации заниматься наладкой 
систем автоматизации в подраз-
делениях по производству кир-
пича, черепицы, плитки и сан-
фаянса. Сюда было закуплено 
самое современное оборудова-
ние, наладка которого дала ему 
богатый опыт и новые знания. 
— Я всегда мечтал о работе, 
связанной с электротехникой, 
с детства собирал различные 
электрические схемы, меня 
привлекали сложные систе-

мы и автоматика, — улыбает-
ся Виктор. — Считаю, мне по-
везло, потому что участвовал в 
наладке автоматизированных 
систем управления во многих 
подразделениях комбината, в 
том числе работал в группе по 
проектированию стана-350 со-
вместно с представителями 
фирмы Siemens. Было тяжело, но 
интересно, я учился сам и учил 
других.  

Окончание на стр.  3

Такое решение в организации приняли из-за 
того, что часть белгородцев получает выпла-
ты в первых числах месяца, которые в ян-

варе являются праздничными днями. Изменения 
сроков доставки пенсий и соцвыплат затронут и 
тех жителей региона, которые получают деньги 
через кредитные учреждения.Доставка декабрь-
ских пенсий через почту закончится 23 декабря, 
а выплаты за первый месяц 2019 года стартуют с 
3 января. Если день доставки выпадает на выход-
ной, то получить деньги можно досрочно. Без из-
менений останутся те выплаты, которые приходят 
гражданам после 15 января. Напомним, что с 1 ян-
варя страховая пенсия будет проиндексирована. 
Прибавка для каждого пенсионера будет рассчи-
тываться в индивидуальном порядке. 

Бел.Ру

Белгородское отделение ПФР анонсировало 
досрочную выплату пенсий в связи с ново-
годними каникулами. По данным фонда, 
свыше 6,5 млрд рублей для январских вы-
плат направлены в соответствующие орга-
низации в декабре.

Пенсии за январь 
выплатят досрочно

Виктор Фомин рассказал, с чего началась его работа на комбинате и какие задачи он решает сегодня.
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Подтвердили
соответствие

Эксперты TUV SUD Management Service GmbH 
(Германия) провели сертификационный ау-
дит системы энергетического менеджмен-

та на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 50001:2011. Также проведены кон-
трольные аудиты системы менеджмента качества 
на соответствие международному стандарту ISO 
9001:2015, системы менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда на соответствие междуна-
родному стандарту OHSAS 18001:2007 с переходом 
на требования ISO 45001:2018 и системы экологи-
ческого менеджмента на соответствие междуна-
родному стандарту ISO 14001:2015.
По итогам аудита достигнуты положительные ре-
зультаты для получения новых сертификатов со-
ответствия требованиям международных стан-
дартов ISO 45001 и ISO 50001. Замечаний и откло-
нений от требований стандартов не выявлено.
Ведущий аудитор Ульрих Краузе оценил высокую 
организацию командной работы коллектива ком-
бината, компетентность руководителей и специ-
алистов, положительную динамику показателей в 
области качества процессов. Кроме того, экспер-
ты отметили проделанную работу Михайловского 
ГОКа по снижению воздействия на окружающую 
среду и энергопотребления, стремление улучшать 
условия и безопасность труда.
— Компания «Металлоинвест» реализует на 
Михайловском ГОКе масштабные программы по 
модернизации технологических процессов и обо-
рудования, уделяя особое внимание вопросам 
экологии и охраны труда, — отметил главный ин-
женер Михайловского ГОКа Александр Козуб. — 
Результаты аудита подтвердили высокий уровень 
управления, промышленной безопасности, энер-
гоэффективности и бережного отношения комби-
ната к окружающей среде.

Собинформ

Михайловский ГОК успешно прошёл аудит 
Интегрированной системы менеджмента.

Производители стали использовали боль-
ше концентратов из-за ограничений агло-
доменного производства для борьбы с за-

грязнением со стороны промышленных предпри-
ятий на фоне сокращения маржи сталелитейной 
отрасли. Переход на отечественный концентрат 
для производства окатышей на заводах по грану-
лированию привёл к удешевлению продукции. В 
то же время в Таншане строгий контроль произ-
водства доменных печей в зимние месяцы привёл 
к тому, что мельницы стали использовать боль-
ше пеллет в качестве сырья. Некоторые мелкие и 
средние производители ориентируются на отече-
ственные концентраты для смешивания с австра-
лийскими мелкими фракциями. Эксперты счита-
ют, что это повлияло на то, что крупнейший в мире 
производитель стали — Китай — выплавил в ноя-
бре 77,62 миллиона тонн продукции по сравнению 
с рекордными 82,55 миллионами тонн в октябре. 
Среднесуточное производство стали в КНР, по 
сведениям национального бюро, упало до самого 
низкого уровня с апреля — до 2,59 миллиона тонн. 
Прибыль на китайских сталелитейных заводах в 
ноябре упала более чем на 66 процентов, как по-
казали данные, отслеживаемые Jinrui Futures, из-
за избыточного предложения на рынке и прохлад-
ного спроса со стороны конечных пользователей. 
По данным консалтинговой компании Mysteel, 
еженедельные показатели коэффициента исполь-
зования мощностей на сталелитейных заводах в 
Китае составляли около 67 процентов в прошлом 
месяце, а затем снизились до 65,75 процента на 
этой неделе, поскольку зимние ограничения нача-
лись в середине ноября. Однако правительствен-
ный консалтинговый институт планирования и 
исследований металлургической промышленно-
сти Китая ожидает, что объём производства стали 
в Китае в 2018 году достигнет рекордных 923 мил- 
лионов тонн.   
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Металлурги 
ещё наверстают 
Внутренний рынок железорудных концент-
ратов Китая вырос на пять процентов за 
сухую тонну на прошлой неделе, поскольку 
производители стали использовали больше 
внутренних концентратов.

ОФИЦИАЛЬНО

Президент дал ответ
Вчера в Центре международной торговли в Москве прошла 
большая пресс-конференция Владимира Путина. Журналисты 
спрашивали главу государства о перспективах развития 
российской экономики и социальной инфраструктуры, ходе 
пенсионной реформы и ценах на бензин. Словом, о том, что 
волнует жителей всех регионов нашей страны, в том числе и 
тех, где расположены предприятия компании «Металлоинвест». 
Где живут и трудятся горняки и металлурги.

Национальные ко-
стюмы и броские 
плакаты в руках 
журналистов бы-
ли призваны при-

влечь внимание Владимира 
Путина, чтобы их обладате-
ли могли задать свой вопрос. 
А что делать? В этом году на 
большую пресс-конференцию 
главы государства аккредито-
валось рекордное число пред-
ставителей СМИ — 1 702 чело-
века. Отвечая на их вопросы, 
Владимир Путин дал полное и 
цельное представление о вну-
тренних и внешних проблемах 
нашей страны, о её перспекти-
вах и положении в мире.

Стране нужен прорыв

В начале встречи с журналиста-
ми глава государства традицион-
но подвёл итоги года. По его сло-
вам, ВВП страны вырос на 1,7%, а 
промышленное производство — 
на 2,9%. Повысился потреби-
тельский спрос, рост зарпла-
ты составит 6,9%, сохраняется 
приемлемая инфляция — при-
мерно в 4%. Фонд националь-
ного благосостояния увели-
чился примерно на 22%. Сред-
ний размер пенсии по итогам 
года составит 14 163 рубля, а 
средняя продолжительность 
жизни — 72,9 года.
Первый вопрос, заданный жур-
налистом ТАСС, касался нац-
проектов и целесообразности 
их дальнейшей реализации. 
Путин подчеркнул, что стране 
нужен прорыв. А для этого не-
обходимо концентрировать ре-
сурсы на важнейших направ-
лениях развития. Для этого и 
были созданы нацпроекты. И 
движение в этом направлении 
будет продолжено.
Отвечая на вопрос о работе 
правительства, президент на-
помнил, что с 2008 года рост 
экономики составил 4,7%. По-
этому командой Медведева он 
в целом доволен. 

Ещё одна тема —  увеличение 
тарифов ЖКХ и налоговой на-
грузки на россиян. Глава госу-
дарства ответил, что во многих 
странах НДС достигает 20%. 
По словам президента, повы-
шение налога позволит реали-
зовать перспективные планы 
развития. Что касается ком-
мунальных тарифов, то в по-
следние годы их рост составил 
4,1%. В следующем году, в ин-
тересах граждан, повышение 
будет проходить не сразу, а в 
два этапа.
Отвечая на вопрос о поддерж-
ке отечественных производи-
телей, Владимир Владимиро-
вич сказал, что её со стороны 
государства пока недостаточ-
но. Однако объёмы до 2024 го-
да увеличат до 1,376 триллиона 
рублей. На вопрос, готова ли 
Россия к новому витку санк-
ций, Путин ответил, что наша 
страна практически всю свою 
историю живёт под ними. По 
его мнению, это просто допол-
нительный способ сдерживать 
Россию. Наша экономика адап-
тировалась ко внешним огра-
ничениям: после мирового 
кризиса 2008–2009 го-
дов ВВП упал на 7,8%, а после 
введения санкций в 2014 го-
ду — всего на 2,5% процента. 
Россия сделала большой шаг 
вперёд в производстве меди-
каментов, которые по качеству 
сегодня вполне сопоставимы с 
западными. 
— Наши аналоги ничем не ху-
же импортных, — сказал Вла-
димир Путин. —  Сегодня мы 
производим 80% жизненно не-
обходимых лекарств. 
По словам президента, не явля-
ется поводом для беспокойства 
и замедление роста сельско-
го хозяйства. Развивается вну-
тренняя конкуренция, в про-
шлом году получен рекордный 
урожай зерна. 
— Есть направления, по ко-
торым надо повышать конку-
рентоспособность, расширять 
инфраструктуру, наращивать 

специалисты на Западе, несёт в 
себе глобальную угрозу. Наде-
юсь, что у человечества хватит 
здравого смысла, чтобы не до-
водить до крайностей.

Статистика 
не идеальна

Журналисты попросили прези-
дента уточнить, насколько до-
стоверна статистика об уров-
не жизни россиян. Если верить 
отчётам правительства, цены 
падают, доходы растут. Но ког-
да россияне видят ценники, то 
приходят в недоумение. Ста-
тистика, по словам Путина, не 
идеальна.
— Нужно объяснять, что это 
усреднённые цифры,— сказал 
он. — Они касаются отдельных 
отраслей и регионов. 
Не обошлось и без вопросов о 
повышении цен на топливо. 
Как сказал глава государства, 
цены на бензин в России пош-
ли вверх из-за роста нефтяных 
котировок, и правительство 
борется с этим повышением. 
— Договорённость с произво-
дителями действует до марта 
2019 года, затем правительство 
будет смотреть, что происхо-
дит на рынке, — ответил Вла-
димир Владимирович. — Наде-
юсь, что скачков роста цен на 
нефтепродукты правительство 
не допустит.
Комментируя подготовку ре-
гионов к переходу на цифро-
вое ТВ, президент напомнил, 
что отказался от предложения 
осуществить резкий переход 
на «цифру», чтобы даже ма-
ленькие населённые пункты не 
остались без ТВ. 
Не станет неожиданным и бег-
ство долларов из страны. Пре-
зидент напомнил, что, по дан-
ным МВФ, расчёты в долларах в 
мире снизились. 
— В свою очередь, роль рубля в 
международных расчётах укре-
пляется, в первую очередь это 
касается ЕАЭС, — заявил гла-
ва государства. — Чтобы рубль 
укреплялся и дальше, надо со-
кратить волатильность, такая 
работа успешно проводится ЦБ 
и правительством. Курс стаби-
лен и оторвался от колебаний 
цен на нефть.
Конечно, после мероприятия, 
которое, к слову, продолжа-
лось почти 4 часа, некоторые 
журналисты были немного рас-
строены тем, что не успели за-
дать свой вопрос (а всего их 
было задано 66). Но утешением 
для них стало тёплое и искрен-
нее поздравление главы госу-
дарства с наступающим Новым 
годом, которым он и закончил 
большую пресс-конференцию.

По материалам 
Российской газеты
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производство продуктов высо-
кой степени переработ-ки, — 
отметил Владимир Владими-
рович. И, конечно же, нужно 
сохранить программу социаль-
ного развития села.

О внешней 
политике

— Главная цель нашей внешней 
политики — обеспечить движе-
ние вперёд, чтобы она заняла 
достойное место на междуна-
родной арене, как равный сре-
ди равных, — отметил глава 
государства.
Как сказал президент, отвечая 
на вопросы зарубежных жур-
налистов, в настоящее время 
прекрасно развиваются отно-
шения Москвы и Анкары, рас-
ширяется сотрудничество с 
Китаем. 
— Россия и Китай приблизи-
лись к товарообороту в 100 
миллиардов, это важное дости-
жение, — заявил Путин. — Это 
результат доверия, сложивше-
гося между нашими странами. 
Кроме того, по словам Вла-
димира Путина, Россия стре-
мится к заключению мирно-
го договора с Японией, заин-
тересована в восстановлении 
полноформатных отношений 
с Великобританией, а также 
в поддержке партнёрских от-
ношений с другими странами. 
Есть немало тем, которые нуж-
но обсудить с Дональдом Трам-
пом. При этом глава государ-
ства подчеркнул, что нельзя 
недооценивать опасность, ко-
торая может привести к гибе-
ли цивилизации. Как отметил 
Владимир Владимирович, Рос-
сия вынуждена реагировать на 
развал системы сдерживания 
гонки вооружений. 
— Мы можем обеспечить свою 
безопасность, — подчеркнул 
он. — Мы знаем, как это сде-
лать. Но концепция примене-
ния оружия малой мощности, 
которую обсуждают некоторые 
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА НОВАЯ ТЕХНИКА

Большая ответственность 
и жёсткий контроль
Дмитрия Петрука называют человеком целеустремлённым. 
Он проявляет интерес к производству и обязательно 
добивается решения поставленных задач. 

В КОМПАНИИ

Поливооросительный автомобиль последне-
го поколения на базе БелАЗа уже вышел на 
линию и эффективно задействован в рабо-

те по орошению дорог карьера антигололёдным 
раствором. В тёплое время года машина будет 
обеспечивать борьбу с пылением. Она оборудова-
на монитором, водяным насосом, форсунками рас-
пыления жидкости на автодорогу и централизо-
ванной системой смазки. Веерная система ороше-
ния позволяет охватывать до 20 метров дорожного 
полотна. Эти преимущества дают возможность су-
щественно экономить время и топливо. Ещё одна 
новая единица техники — фронтальный погрузчик 
«Caterpillar-993к» с объёмом ковша 12 м3. Отлича-
ющийся манёвренностью и высокой мощностью, 
этот погрузчик первый в автотракторном управ-
лении способен загрузить 180-тонный автосамос-
вал. Универсальная машина уже задействована в 
карьере. 
— Наш прежний погрузчик мог справляться толь-
ко со 130-тонными БелАЗами, — рассказал Алек-
сандр Зубков, начальник службы эксплуатации 
автотракторного управления Лебединского 
ГОКа. —  Новый «Caterpillar» — прекрасный по-
мощник на перегрузочных складах: благодаря 
своей мобильности и мощности он один может 
выполнять задачи двух-трёх бульдозеров. Маши-
на ощутимо усилила наши мощности и расширила 
возможности. 
Благодаря автоматической системе управления 
«Модулар» и современному электронному обору-
дованию в кабине нового «Caterpillar» на монито-
ре отражается не только изображение с видеока-
мер о перемещении груза, но и вес содержимого 
ковша. Водителям остаётся лишь контролировать 
процесс на экране. Машина оснащена автома-
тической системой смазки всех узлов и деталей. 
Для комфортной работы водителей кабины обеих 
машин оборудованы современной системой кон-
диционирования, обеспечены защитой от пыли.
Также в автотракторном управлении Лебединско-
го ГОКа появился новый трубоукладчик, который 
готовится к выходу на линию. 
В ходе реализации инвестиционной програм-
мы Металлоинвеста по модернизации горнотран-
спортного комплекса парк карьерной техники Ле-
бединского и Михайловского ГОКов регулярно и 
системно пополняется современным, высокопро-
изводительным и экологичным оборудованием.

 Мария Соколова
Фото Александра Белашова

Молодой специ-
алист, исполня-
ющий обязанно-
сти мастера цеха 
окомкования и 

металлизации ОЭМК, пользуется 
авторитетом среди коллег, а это, 
по мнению механика отделения 
металлизации ЦОиМ Дмитрия 
Загудаева, важная составляю-
щая взаимопонимания и наце-
ленности на успех в коллективе. 
— Дмитрий Петрук умеет нахо-
дить с людьми общий язык, он 
коммуникабельный и открытый 
для новых знаний человек, — 
перечисляет деловые и личные 
качества подчинённого Дми-
трий Алексеевич. — Постоянно 
стремится изучать новое обору-
дование, не боится спрашивать 
совета, имеет своё мнение. Ис-
полнительный и ответственный 
работник. Уже подписан приказ 
о его назначении мастером с ян-
варя будущего года. 

Виктор Фомин трудился и в од-
ной из городских проектных 
организаций, занимаясь реше-
нием задач электроснабжения 
и автоматизации для предпри-
ятий Металлоинвеста, а также 
многими проектами, связанны-
ми с реконструкцией и модер-
низацией объектов на ОЭМК. 
Полученный опыт помогает ему 
в сегодняшней работе, позволяя 
уже на ранней стадии реализа-
ции проектов многое предусмо-
треть и учесть все нюансы, в том 
числе и вопросы по охране труда 
и промышленной безопасности. 
И за это его ценят как в коллек-

К работе в карьере Лебединского ГОКа при-
ступили фронтальный погрузчик и поливо-
оросительный автомобиль. Новая техника 
поступила на предприятие в рамках ин-
вестиционной программы Металлоинве-
ста по модернизации горнотранспортного 
комплекса.

Металлоинвест 
пополнил автопарк 
Лебединского ГОКа

Дмитрий Петрук достиг нема-
ло целей. В 2003 году окончил 
Оскольский политехнический 
колледж по специальности «ме-
ханик по ремонту промышлен-
ного оборудования». Затем по-
лучил диплом инженера по об-
служиванию металлообрабаты-
вающих станков и комплексов в 
Воронежском государственном 
техническом университете. В 
августе 2006 го да
его приняли в механическую 
службу литейного цеха Осколь-
ского завода металлургического 
машиностроения слесарем-ре-
монтником четвёртого разря-
да. Через полгода присвоили 
пятый квалификационный раз-
ряд, а затем и шестой. Вскоре 
Дмитрий стал мастером по ре-
монту оборудования и уже че-
рез полтора года после прихода 
на предприятие был назначен 
механиком литейного цеха. С 
таким послужным списком и 

опытом работы на производ-
стве Дмитрий Петрук пришёл 
на участок гидравлики и густой 
смазки в цех окомкования и ме-
таллизации ОЭМК. С апреля ны-
нешнего года он исполняет обя-
занности мастера. 
— Беспокойная должность, — 
делится металлург. — Большая 
ответственность за подчинён-
ных, особенно в вопросах со-
блюдения всех правил охраны 
труда и безопасного ведения 
работ на производстве. Здесь 
жёсткий контроль! Ведь мы 
обслуживаем гидравличес кие 
установки — работающие под 
давлением станции, необхо-
димые для перемешивания в 
шахтных печах металлизован-
ных окатышей, а также установ-
ки для подачи централизован-
ной жидкости и густой смазки 
для смазывания вращающихся 
механизмов. Надо знать много 
тонкостей. Бригада справля-

ется и с производственными 
заданиями, нас задействуют 
в ремонтах: все установки ме-
таллизации модернизированы 
с участием наших специали-
стов. Коллектив у нас опытный 
и сплочённый, сообща решаем 
многие задачи.
На вопрос, почему выбрал ме-
таллургический комбинат, Пе-
трук отвечает просто: давно 
хотел трудиться на современ-
ном, стабильном предприятии. 
Дмитрий говорит, что свою 
профессиональную карьеру он 
связывает с Металлоинвестом: 
на предприятиях компании 
обновляется оборудование, по-
являются новые направления в 
развитии. 
— Поэтому работать здесь ин-
тересно! — завершает разговор 
Петрук. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

22 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

На страже энергетической 
стабильности родного комбината

тиве электротехнической ла-
боратории, так и в управлении 
главного энергетика. 
— Виктор Митрофанович — на-
стоящий профессионал и гра-
мотный специалист в области 
автоматизированных систем, — 
считает заместитель главного 
энергетика ОЭМК Владимир Со-
лопов. — Он энергичен и целе-
устремлён, берётся за любую 
поставленную задачу и творче-
ски подходит к выполнению. 
В декабре завершается реализа-
ция масштабного проекта по мо-
дернизации 5-го и 6-го контуров 
циркуляции участка водопод-
готовки ЭСПЦ. Виктор Фомин 

участвовал в его разработке, а 
сегодня доводит до логического 
завершения. 
— Реализация проекта с за-
меной оборудования, системы 
электроснабжения и автома-
тики на этом участке водопод-
готовки позволит повысить на-
дёжность работы электрообо-
рудования и разливать металл 
одновременно пятью машинами 
непрерывного литья заготовок. 
А впереди у нас не менее слож-
ная и ответственная задача — 
наладка оборудования на строя-
щемся участке термообработки 
в цехе отделки проката и рекон-
струкция МНЛЗ-3 в электроста-

леплавильном цехе, — говорит 
Фомин. 
Он доволен, что трудится на 
ОЭМК, где в своё время рабо-
тали его отец и жена, а сегодня 
трудятся дети и друзья. Его меч-
та осуществилась — уже много 
лет Виктор Митрофанович зани-
мается любимым делом и вме-
сте со своими коллегами-энер-
гетиками надёжно обеспечи-
вает энергоресурсами все про-
изводственные и социальные 
объекты ОЭМК, стоит на страже 
энергетической стабильности 
родного комбината. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Начало на стр.  1

За 12 лет Дмитрий Петрук прошёл путь от слесаря-ремонтника четвёртого разряда до мастера цеха.
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ИНСТРУМЕНТЫ БИЗНЕССИСТЕМЫ

Изменения к лучшему
Мы продолжаем цикл публикаций об опыте применения инструментов Бизнес-Системы. На обогатительной фабрике Лебединского 
ГОКа, где уже несколько месяцев работает штаб «ОФ поддержка», успешно внедрены «Цикл улучшений» и «Доска решения проблем».

Суть навигатора — 
это изменение мышления
…в этом уверен лебединец, старший навигатор Евгений Скобеев, который активно 
участвует во внедрении на комбинате Бизнес-Системы Металлоинвест.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

На обогатительной фабри-
ке продолжают внедрять 
основные инструменты 

Бизнес-Системы (БС) Металло-
инвест: «Простую форму реше-
ния проблем» (ПФРП), «Доски 
решения проблем» (ДРП), «Цикл 
улучшений» (ЦУ) и «Фабрику 
идей» (ФИ). 
— Мы развиваем инструменты 
БС на участке обогащения №1 
и в цехе по производству высо-
кокачественного концентрата и 
отгрузки готовой продукции. С 
начала октября здесь установ-
лены четыре ДРП. За это время 
на них было написано около 

Помните вопрос из 
детской песенки: 
«Из чего же сдела-
ны наши девчонки 
и мальчишки?». Пе-

рефразируя, отвечаем: наши на-
вигаторы «собраны» из желания 
постоянного самосовершенство-
вания, нестандартного мыш-
ления и заряда положительной 
энергии.   
— В Бизнес-Системе нет места 
привычной схеме работы — это 
увлекательный процесс, требую-
щий нестандартного мышления 
и постоянного самосовершен-

ствования, — уверен Евгений 
Скобеев. 
Он пришёл на Лебединский ГОК 
со студенческой скамьи в 1992 го-
ду на контрольно-испытатель-
ную станцию, тогда ещё в элек-
троэнергоремонтный цех. Моло-
дого специалиста приняли элек-
трослесарем. Отслужив срочную 
в войсках химической защиты 
в Курске, вернулся в цех. Кста-
ти, можно сказать, что он про-
должил фамильное дело: здесь 
работали и мама — мастером, 
и отец — токарем. С этого мо-
мента вся трудовая биография 

Евгения связана с комбинатом. 
Трудился ведущим инженером в 
управлении охраны труда и про-
мышленной безопасности, затем 
главным инженером обогати-
тельной фабрики, главным ин-
женером электроэнергоремонт-
ного управления, а в мае этого 
года стал навигатором.  
— В период первой волны зани-
мался по направлению «эконо-
мический эффект» в штабе 
обогатительной фабрики. Со-
вместно со специалистами под-
разделения мы разработали 
семь предложений, которые бы-

ли защищены на комитете по 
развитию инициатив Бизнес-
Системы нашего комбината, 
— пояснил собеседник. — Од-
на из них затрагивала повыше-
ние производительности девя-
той технологической секции за 
счёт дистанционного управле-
ния разгрузкой накопительных 
бункеров. Ещё одна идея каса-
лась применения датчиков кон-
троля качества концентрата на 
каждой технологической сек-
ции, другая — снижения потерь 
промпродукта при остановке 
сепараторов 3,5 стадии участка 

обогащения №3 и сепараторов 
1, 2, 3 стадии участка обогаще-
ния №2… 
Сегодня, когда идёт вторая вол-
на, старший навигатор Скобе-
ев работает в штабе «Сквозные 
вопросы», который занимается 
развитием направлений, оди-
наковых на всех площадках раз-
вития Бизнес-Системы. К ним 
относятся инструменты Бизнес-
Системы: «Фабрика идей», «До-
ска решения проблем», а также 
тренинги навигаторов и ИТР, ка-
скадные и массовые коммуни-
кации и создание методологиче-
ской базы инструментов. 
— Мы прикладываем макси-
мальные усилия для того, чтобы 
изменить сознание людей. Что-
бы они поняли: нужно постоян-
но совершенствоваться и совер-
шенствоваться самостоятельно, 
а не ждать, что кто-то придёт и 
что-то сделает. Самостоятель-
ность есть первый шаг к иници-
ативе. Быть навигатором — зна-
чит  изменить мышление и при-
вычки. Я люблю познавать всё 
новое, новое — это развитие, 
это захватывает и вовлекает, а 
постоянство и покой — это не-
интересно! Уверен: у Бизнес-
Системы Металлоинвест отлич-
ные перспективы! 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 

60 проблем, примерно 90 про-
центов решены в течение семи 
суток. Сложные вопросы, кото-
рые требуют проработки, чуть 
позже, но и они рассмотрены, — 
пояснила эксперт по развитию 
БС Александра Симон.
Участок сушки можно назвать 
передовым в плане выполнения 
указанных на ДРП замечаний 
работников — здесь абсолютно 
все проблемы устраняются за 
неделю!
— Рада, что у нас появились 
«Доски решения проблем». Я са-
ма уже записала вопрос, связан-
ный с датчиком подачи концен-

трата. Его быстро решили! При-
ятно осознавать, что руковод-
ство уделяет достаточно внима-
ния устранению недостатков, — 
рассказала оператор пульта 
управления участка сушки цеха 
№4 обогатительной фабрики 
Марина Бредихина.

Для эффективности 
процесса

В рамках внедрения «Цикла 
улучшений» навигаторы обучи-
ли ИТР методологии и специфи-
ке проведения ЦУ, провели диа-
гностику рабочих мест участка, 
выявили проблемные места 
по основным направлениям: 
эффективность рабочего про-
цесса и улучшение труда. Было 
решено в первую очередь прове-
сти ЦУ на рабочем месте маши-
нистов насосных установок. 
Раньше помещение было застав-
лено шкафчиками — у каждо-
го из шестнадцати машинистов 
оборудование находилось в них. 
К тому же не у всех был пол-
ный набор инструментов, сле-
сарные тисы установлены в по-
мещении дежурных слесарей, 
а для проведения работ с их 
использованием  приходилось 
тратить время на то, чтобы 
туда дойти. В рамках внедре-

ния ЦУ в насосном отделении 
пятой технологической секции 
на отметке минус 7,2 было обо-
рудовано универсальное рабо-
чее место машинистов насос-
ных установок. За неделю по-
строили ремонтную площадку 
и полностью её укомплектова-
ли: изготовили и установили 
верстаки и стеллаж, расширили 
перечень рабочих инструмен-
тов и организовали систему их 
хранения по стандартам 5С, по-
ставили тисы, которых раньше 
здесь не было, создали приспо-

собление для хранения и отрез-
ки сальников.
— Изменения повлияют на 
ускорение слесарных работ, 
улучшат условия труда, исклю-
чат попадание концентрата с 
верхних отметок. Также весь 
инструмент и приспособления 
всегда будут находиться на сво-
их местах, — отметил ведущий 
специалист производственной 
службы ОФ Максим Гладков.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

С коллегами в штабе «Сквозные вопросы».Старший навигатор Евгений Скобеев.

Так выглядит универсальное рабочее место машиниста насосных установок.

Марина Бредихина считает ДРП полезным инструментом.
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РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

Важен правильный подсчёт
Рационализаторы цеха сетей и подстанций ОЭМК предложили 
к реализации свою разработку по адаптации к существующему 
оборудованию новых трансформаторов напряжения. 

ПРОИЗВОДСТВО

Для работы с максимальной 
производительностью в 
течение длительного вре-

мени доменные печи будут ос-
нащены системой охлаждения 
и футеровкой с применением 
медных высокотеплопроводных 
холодильных плит в комбина-
ции с графитовыми огнеупора-
ми. Также предусмотрена уста-
новка новой автоматизирован-
ной системы управления тех-
нологическим процессом (АСУ 
ТП) 1-го и 2-го уровня, включая 
автоматизацию вдувания при-
родного газа, и поставка обо-
рудования для новой насосной 
станции химически очищенной 
воды. На доменной печи №3 бу-
дет установлено новое загру-
зочное устройство. Контракт на 
поставку основного технологи-
ческого оборудования, кожуха, 
холодильных плит, футеровки 
и АСУ ТП подписан с компани-
ей Danieli Corus (Нидерланды). 

Сегодня во всём ми-
ре — и в быту, и на 
производстве —  со-
временные приборы 
учёта, имеющие боль-

шой класс точности, занимают 
важное место. Вполне естествен-
но, что этот вопрос — один из 
первостепенных в цехе сетей и 
подстанций ОЭМК, принимаю-
щего и распределяющего элек-
троэнергию по подразделениям 
предприятия. Контролирует её 
потребление автоматизирован-
ная информационно-измери-
тельная система коммерческого 
учёта электроэнергии, мощно-
сти (АИИС КУЭ), одним из основ-
ных элементов которой являют-
ся измерительные трансформа-
торы напряжения питающих ли-
ний 330 кВ от подстанции «Ме-
таллургическая 750» до подстан-
ции «ОЭМК 330/110 кВ». Именно 
это оборудование и стало объек-
том пристального внимания ра-
ционализаторов из ЦСП. 
— На сегодняшний день наши 
трансформаторы напряжения 
имеют меньший класс точности, 
чем современные аналогичные 
приборы, — рассказал один из 
авторов рацпредложения, на-
чальник службы ЦСП Виталий 
Краснов. — Однако, чтобы их 
заменить, необходимо адапти-
ровать новые трансформаторы к 
существующему оборудованию, 
изготовленному в 1981 году. 
Для этого мы разработали так 
называемый адаптационный 
комплект, или устройства, ко-
торые позволят смонтировать 
трансформаторы и без особых 
проблем подключить их к об-
щей системе. Эти адаптацион-
ные комплекты вместе с самими 
трансформаторами будут изго-
товлены фирмой-поставщиком 
оборудования. 
На поиск технического решения 

ушло около двух месяцев. В этой 
работе помимо Виталия Красно-
ва участвовали инженер Дми-
трий Шеховцов, заместитель на-
чальника цеха Юрий Шмидт, а 
также многие работники этого 
подразделения — от электро-
монтёров до старших мастеров. 
Их профессионализм и много-
летний опыт работы с уникаль-
ным элегазовым оборудованием 
позволили собрать информацию 
для формирования техническо-
го задания заводу изготовителю.
— Ещё один немаловажный 

факт — применение опреде-
лённых материалов, соблюде-
ние всех условий и требований 
ГОСТов, стандартов и норма-
тивной документации. Систе-
ма коммерческого учёта элек-
троэнергии не должна терять 
свой метрологический статус 
и легитимность на оптовом 
рынке электроэнергии, мощ-
ности, — продолжает Виталий 
Краснов. — Все вопросы согла-
совывались, в частности с Си-
бирским научно-исследователь-
ским институтом метрологии, 

ИНВЕСТИЦИИ

Для повышения эффективности
Металлоинвест начал техническое перевооружение доменных печей №2 и №3 на Уральской Стали.

подтвердившим, что мы можем 
использовать выбранное нами 
оборудование. В результате вне-
дрения данного рацпредложе-
ния и установки современных 
трансформаторов напряжения, 
имеющих более высокий класс 
точности, комбинат сможет бо-
лее точно учитывать потребля-
емую электроэнергию, что, по 
предварительным расчётам, по-
зволит сэкономить более 6 мил-
лионов рублей в год. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Ввод в эксплуатацию доменной 
печи №2 запланирован на вто-
рой квартал 2020 года, домен-

ной печи №3 — на четвёртый 
квартал 2020 года. Проект реа-
лизуется в рамках стратегиче-

ской комплексной программы 
развития производства Ураль-
ской Стали. В перспективе она 
предусматривает модерниза-
цию доменной печи №4 с по-
следующим переводом работы 
на шихту с преимущественным 
использованием железорудных 
окатышей. 
— Перевооружение доменных 
печей — важная часть програм-
мы развития Уральской Стали, 
включающей также модерниза-
цию электросталеплавильного 
цеха, сооружение воздухораз-
делительной установки №6 на 
условиях аутсорсинга и другие 
проекты, — заявил генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев. — Эта про-
грамма позволит значительно 
повысить эффективность пред-
приятия и снизить нагрузку на 
окружающую среду. 

Собинформ

Прогнозируемый объём инвестиций составит более 7 млрд рублей. 

Установка трансформаторов более высокого класса точности позволит эффективнее учитывать 
потребляемую электроэнергию.

Уважаемые работники Оскольского электро-
металлургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предпри-
ятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
в ежедневной работе, задать любые волнующие 
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения. 
Но если вы пишете о замеченных нарушениях, 
требующих устранения, пожалуйста, указывайте 
структурное подразделение, о котором говорится 
в сообщении. Вопросы, требующие персонального 
рассмотрения, мы просим подписывать. В против-
ном случае мы не сможем ответить вам лично или 
разобраться в вопросе совместно с вами.
Сотрудник управления корпоративных коммуни-
каций еженедельно проводит выемку, обработку и 
классификацию полученных обращений.
Все вопросы классифицируются по темам и
направляются руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха), — 
ответ или решение по проблеме будут доведе-
ны до сведения работников начальником цеха во 
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте и предлагайте свои идеи и реше-
ния. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы 
будем обозначать наиболее актуальные темы для 
обсуждения. 

ТВОЙ ГОЛОС

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики 
обратной связи «Твой голос».

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на ОЭМК в настоя-
щее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Внимание! 
У ящиков обратной связи «Твой голос» 
появился электронный адрес: tg@oemk.ru
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Количество участни-
ков олимпиады за де-
сять лет увеличилось 
более чем в 10 раз —   
 до 1 350 человек. И 

популярность ментального со-
стязания каждый год только 
возрастает. Больше всего участ-
ников подали заявку на матема-
тику — 600 школьников, на фи-
зику — 350. А для проведения 
олимпиады по информатике, 
на которую в этом году приш-
ли 400 человек, даже пришлось 
задействовать ресурсы Осколь-
ского политехнического коллед-
жа, который предоставил ком-
пьютеры для соревнования бу-
дущих IT-специалистов. Такую 
популяр ность олимпиады орга-
низаторы объясняют просто:
— Победители и призёры олим-
пиады получают дополнитель-
но три-пять баллов к результату 
ЕГЭ по соответствующим пред-
метам. В ситуации, когда на 
бюджетное место претендуют 
абитуриенты с равным количе-
ством баллов, даже один балл 
может стать решающим, не то 
что три-пять, — рассказывает 
Наталья Селютина, ответствен-
ный секретарь приёмной комис-
сии СТИ НИТУ «МИСиС». — И 
такие случаи не редкость, поэ-
тому олимпиада реально увели-
чивает шансы её победителей и 
призёров на поступление в вуз.
К слову, определимся с их коли-
чеством: согласно положению, 
победителями признаются не 
более 10 процентов участни-
ков, набравших наибольший 
балл, а призёрами — не более 
30-ти. Также организаторы упо-

Танцевальная студия «Триумф» этого народ-
ного самодеятельного коллектива поко-
рила зрителей и жюри своими талантами. 

Один из составов студии — группа «Моzайка» — 
представила на фестивале две композиции 
«Утро» и «Кукушка» и стала лауреатом первой 
степени, другая группа — «Акварель» — весело 
и с особым задором исполнила композиции  «Хор 
зайчиков» и «Хулиганы», став лауреатом третьей 
степени. Это большая победа маленьких арти-
стов, если учесть, что на фестиваль собралось 
более 800 участников. 
— Наши ребята в полном восторге от поезд-
ки, — рассказывает руководитель студии «Три-
умф» Виктория Ковалёва. — Им вручили кубки 
и именные почётные грамоты. А ещё их ждали 
настоящие чудеса и подарки от Деда Мороза и 
Снегурочки. Сам фестиваль организован на вы-
соком уровне! Для детей создали добрую атмос-
феру праздника, провели множество вечеринок 
и дискотек, а также угощали мандаринами и пи-
рожными. Мы смогли посетить Сочи-парк и по-
знакомиться с олимпийскими объектами. Очень 
признательны первому заместителю генераль-
ного директора — директору по производству УК 
«Металлоинвест», депутату Белгородской об-
ластной Думы Андрею Угарову: по его инициа-
тиве компания выделила нам 150 тысяч рублей 
на поездку. Без этой поддержки мы бы вряд 
ли смогли попасть на такой представительный 
творческий форум, окунуться в атмосферу танце-
вального искусства, обменяться опытом, найти 
новых друзей.
Директор ЦКР «Молодёжный» Марина Шулакова 
отметила, что Андрей Угаров всегда откликается 
на просьбы о помощи, и уже, наверное, нет кол-
лектива, который бы он не знал и не поддержал. 
— Огромнейшее спасибо Андрею Алексеевичу за 
щедрость и готовность творить добро, — гово-
рит Марина Юрьевна. — Металлурги вносят не-
оценимый вклад в воспитание талантов, разви-
тие культуры и искусства на территории Старо-
оскольского городского округа. Желаем нашему 
депутату, любимой компании «Металлоинвест» 
успехов и процветания!     

Татьяна Денисова

Шесть номинаций, бо-
лее 200 участников, 
свыше 150 заявок — 

такова статистика фестиваля 
этого года, который образова-
тельно-профориентационный 
выставочный центр «Железно!» 
традиционно проводит в канун 
своего дня рождения. И, как по-
лагается, виновнику торжества 
дарят именные, то есть метал-
лические подарки. Творческие! 
Конкурсантам предлагалось от-
правиться в «Железный фотома-
рафон», найти и внести в список 
достопримечательностей «Же-
лезо в городе», рассказать о «Же-
лезе войны» и разобраться, где 
и как проявило себя «Железо в 
профессии», или же проявить 
«Железное мастерство». 
— Я на конкурс нарисовала 
большую сковороду, ведь хоте-
ла рассказать: главное оружие 
повара — именно сковорода! 
А большая, чтобы всех уго-
стить! —  поделилась ученица 

ОБРАЗОВАНИЕ БЛАГО ТВОРИ

Школьники боролись
за звание сильнейших
В СТИ НИТУ «МИСиС» прошла XI олимпиада имени Светланы 
Петровны Угаровой. Ученики 9-11 классов соревновались в знаниях 
по физике, математике и информатике.

ОБЩЕСТВО

Так называется IV Всероссийский много-
жанровый фестиваль-конкурс в Сочи, в 
котором приняли участие юные артисты из 
хореографической студии «Сварга» Центра 
культурного развития «Молодёжный». 

В Сочи под 
Новый год
за победой

мянули, что баллы к ЕГЭ — не 
единственные бонусы, которые 
получат сильнейшие участни-
ки. Традиционно олимпиада 
проходит при поддержке компа-
нии «Металлоинвест», которая 
не скупится на подарки для та-
лантливых детей. Например, в 
прошлом году ребята получили 
жёсткие диски, а что в качестве 
призов подготовили в этом году, 
пока держится в секрете.
Задания каждый год уникаль-
ные: их разрабатывают препо-
даватели вуза, которые, кстати, 
подписывают бумагу о нераз-
глашении. «Ставка велика — и 
баллы к ЕГЭ, и призы — поэто-
му к подготовке заданий под-
ход максимально серьёзный», — 

уверяют организаторы. Награж-
дение лучших по итогам олим-
пиады запланировано весной.
— В прошлом году участвовала 
в олимпиаде по физике, а в этом 
решила попробовать себя ещё и 
в математике, — рассказывает 
Алёна Родина, которая учится 
на втором курсе политеха и по 
возрасту попала в категорию 
11-классников. — И раньше уча-
ствовала в разных олимпиадах: 
мне интересен процесс реше-
ния заданий и некое волнение в 
ожидании результата. 
Одноклассники Игорь Черке-
сов и Владимир Акинин, когда 
учительница на уроке спроси-
ла: «Кто же лает поучаствовать 
в олимпиаде?» — руки подняли 

ФЕСТИВА ЛЬ

Праздник ЖЕЛЕЗНО го творчества
В минувшую пятницу в актовом зале СТИ НИТУ «МИСиС» ярко и торжественно подвели 
итоги третьего открытого фестиваля «Железно!». 

третьего класса школы №24 
Полина Дёменко.
— А мы с сестрой из железной 
баночки смастерили розу, а по-
том вместе с учителем придума-
ли рассказ о кузнеце, который 
ковал замечательные вещи, — 
продолжила Лиза Глызина, ше-
стиклассница школы №28.
— Мой папа — металлург, мы 
все вместе придумали стихи 
про старый якорь, который «жи-
вёт» на набережной у нашего 
дома, — поделилась секретом 
первоклассница из пятой школы 
Ира Севрюкова. 
Для участников фестиваля был 
организован праздник в не-
обычном формате: фильм плюс 
химическое шоу и церемония 
награждения. Гости посмотрели 
научный кинотрактат о желез-
ной дружбе руды, огня и угля, 
после чего действо перемести-
лось с экрана в реальность. Мо-
лодые учёные продемонстри-
ровали, на что способен (есте-

ственно, в умелых руках) огонь, 
поделились секретом того, как 
п риручить пламя, провели тест 
на предмет того, каким цветом 
горит огонёк: красным, синим, 
оранжевым или же зелёным. 
Выяснили, можно ли рисовать 
огнём и что будет, если его по-
солить. А ещё было много ды-
ма, который оказался ну совсем 
ручным. Ребята были в востор-
ге, тем более, что во всех экспе-
риментах они были не наблюда-
телями, а участниками. После 
зажигательного представления 
состоялась церемония награж-
дения, в ходе которой все участ-
ники и победители получили 
дипломы и подарки.   
— У нас прошёл прекрасный 
фестиваль, работы были инте-
ресные и просто замечатель-
ные. Спасибо всем участникам 
и парт нёрам, особые слова бла-
годарности — компании «Ме-
таллоинвест», которая является 
нашим надёжным другом и до-

брым покровителем! Впереди 
Новый год, а значит нас ждёт — 
много нового и удивительно-
го, — подвела итог директор 
образовательно-профориента-

не задумываясь. 
— Мы с Вовой всегда в олим-
пиадах участвуем. Вчера с ним 
решали здесь задачи по физике, 
сегодня — по математике. Зада-
ния по физике оказались непро-
стыми, мы с Володей уже второй 
день их обсуждаем. Решили: на 
уроке у учителя спросим про 
одну из задач, к которой не зна-
ли, как подступиться, — рас-
сказывает девятиклассник шко-
лы №33 Игорь Черкесов. — В 
олимпиаде имени Угаровой уча-
ствую, потому что интересно, и 
есть возможность получить до-
полнительные баллы к ЕГЭ.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

ционного выставочного центра 
«Железно!» Людмила Крахт.

Ирина Жукова
Фото Валерия Воронова 

Участие в олимпиаде увеличивает шансы на поступление в вуз.

Лауреаты 
фестиваля 

приняли 
участие 

в научном шоу.
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На трамвае — в мир без границ
Старооскольские и губкинские дети с особенностями развития побывали на экскурсии в трамвайном депо. 
А новогоднее настроение им создали Дед Мороз и Снегурочка, встреча с которыми для малышей стала сюрпризом.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

СОЦИУМ
АРТОКНО

Ведущий Музыкаль-
ный театр Москвы 
«Геликон-опера» при-
вёз в Старый Оскол 
новую блистатель-

ную программу, наполненную 
прекрасной музыкой, ярки-
ми номерами и новогодними 
сюрпризами. 
Бал — это всегда праздник: фее-
ричный, сказочный, наполнен-
ный ожиданиями и уносящий 
на волнах музыки в какие-то 
иные измерения и реальности. 
Это потрясающе весёлая и дру-
жеская атмосфера с переодева-
ниями и розыгрышами, в кото-
рой оказались все зрители, став-
шие желанными гостями в доме 
князя Орловского. Они не толь-
ко услышали прекрасные арии 
из известных опер и оперетт, но 
и увидели настоящий музыкаль-
ный спектакль, в котором были 
и интриги, и неразделённая лю-
бовь, и ревность... Ну, и какой 
же новогодний бал без шампан-
ского, которым угощали в этот 
вечер гостей! 
Куплеты князя Орловского 
из оперетты «Летучая мышь» 
И. Штрауса,  Тореадора и Хаба-
нера из оперы «Кармен» Ж. Бизе, 
каватина Фигаро из «Севильско-
го цирюльника» Дж. Россини, 
колыбельная Клары из оперы 
Дж. Гершвина «Порги и Бесс», 
а также песенные хиты всех 
времён — «Only You», «Besame 

Экскурсия в депо была ин-
тересной не только для 
детей, но и для взрослых. 

Идея провести её для ребят с 
расстройствами аутистическо-
го спектра и другими менталь-
ными нарушениями родилась у 
руководителя общественной ор-
ганизации «Мир без границ» Га-
лины Колтун.
— Мысль провести эту акцию 
появилась, когда заметили, что 
многие малыши любят трам-
ваи, поезда, пожарные машины. 
Это интересно даже тем, у кого 
низкая или, напротив, высокая 
сенсорная чувствительность, — 
рассказала Галина Сергеевна. — 
Кое-кто из детей надевает науш-
ники, но большинство подобные 
поездки переносит нормально. 
Галина Колтун обратилась к 
гендиректору старооскольско-
го ООО «Скоростной трамвай» 
Игорю Свиридову с просьбой 
принять юных гостей и их ро-
дителей.

Магия театра на оскольской сцене
На «Новогодний бал князя Орловского» пригласил старооскольцев 
фестиваль искусств АРТ-ОКНО.

Mucho», «Love Me Tender» — и 
русская «Калинка», ставшие лю-
бимыми у многих поколений. 
Такие известные произведения 
прозвучали на сцене ЦКР «Гор-
няк», создав старооскольцам 
замечательное праздничное на-
строение.  
— Это настоящее чудо, которое 
нам подарил фестиваль АРТ-
ОКНО, учреждённый благотво-
рительным фондом Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт». Этот фестиваль не пере-
стаёт нас радовать и удивлять, 
и мы надеемся, что в Старом 
Осколе «Геликон-оперу» прини-
мали так же тепло, как и на под-

мостках мировых театров, — 
отметила заместитель главы ад-
министрации Старооскольско-
го городского округа Светлана 
Востокова. 
Труппа театра «Геликон-опера», 
состоявшая поначалу из семи 
энтузиастов, сегодня насчиты-
вает 500 человек, солисты вы-
ступают на престижнейших 
оперных сценах Европы и Аме-
рики. В репертуаре множество 
постановок, которые отличают-
ся новизной замысла, ярким во-
кальным и драматическим ис-
полнением. «Геликон-опера» — 
один из самых интересных и 
посещаемых театров столицы, а 

— Предложение показать де-
тишкам наше депо, подготовить 
для них увлекательный рассказ 
и прокатить их на трамвае наши 
сотрудники поддержали сразу. 
Все понимают, что это доброе и 
нужное дело, — отметил Игорь 
Викторович.
В необычном путешествии груп-
пу из 30 детей и их родителей 
сопровождал сотрудник депо 
Александр Братишка. Его рас-
сказ напоминал добрую сказку о 
том, как трамвайчики готовятся 
к каждому выходу, где отдыхают 
и спят, как ремонтируются. Он 
говорил о них, как о живых пер-
сонажах, что развеселило ма-
лышей и заставило улыбнуться 
родителей. 
На протяжении всей экскурсии 
с детьми общались волонтёры 
корпоративной программы Ме-
таллоинвеста «Откликнись!». 
На одном из участков гости уви-
дели два трамвая-снегоочисти-
теля, которые в простонародье 

прозвали «снегурочками». А не-
сколько минут спустя к весёлой 
гурьбе присоединилась и насто-
ящая Снегурочка с Дедом Моро-
зом. Они развлекали малышей 
и фотографировались со всеми 
желающими.
Трамвай, в который сели ребя-
та с родителями и сказочными 
персонажами, проехал только 
по территории депо. Но даже ко-
роткий маршрут вызвал море 
восторга, поскольку многие ма-
лыши впервые сели в рельсовый 
транспорт. Как трамвайчики на-
водят лоск перед выездом, дети 
узнали, проехав через автомой-
ку. В этот момент внимание си-
дящих в салоне было приковано 
к окнам, по которым били струи 
воды и двигались щётки. 
— Наш пятилетний Артём — 
любитель техники, поэтому ему 
экскурсия была особенно инте-
ресна. Да что там ребёнку, даже 
нам, взрослым, было любопыт-
но взглянуть, где трамваи ре-

монтируют и моют, — подели-
лись мнением супруги Констан-
тин и Наталья Дорофеевы из 
Песчанки. — Это замечательная 
идея собрать нас вместе. Будем 
рады ещё поучаствовать в по-
добных акциях!
На коленях у губкинца Виктора 
Фролова удобно расположился 
его шестилетний сын. На во-
прос, понравилась ли экскур-
сия, Вадим кивает и произно-
сит: «Да!».
— Это полезное дело: нужно, 
чтобы наши дети всё видели и 
знали и не были в этом мире из-
гоями, — считает Виктор, а его 
супруга Ольга добавляет: 
— Возможно, сегодня кто-то из 
малышей преодолел свой страх. 
И в следующий раз ребёнок спо-
койно сядет в трамвай, потому 
что у него хорошие ассоциации с 
предыдущей поездкой. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

в Старый Оскол артисты привез-
ли концерт-ассорти, в котором 
звучат песни разных стилей из 
нескольких программ. Новогод-
ний бал — совершенно новый и 
уникальный проект, можно ска-
зать, что старооскольцы стали 
зрителями премьеры. 
— Гастроли для артистов — это 
всегда особая история, потому 
что, выступая в разных залах, 
мы чувствуем особую энергию, 
которую получаем от зрите-
лей, — сказала ассистент режис-
сёра Екатерина Облезова. — Ко-
нечно, график у нас плотный, но 
театр «Геликон-опера» может ра-
ботать сразу на нескольких пло-

Людмила 
Самойлова,
сотрудник агрофирмы 
«Металлург»:

Сегодняшний вечер — настоящий праздник, ведь в на-
шем городе не так часто можно увидеть выступления 
знаменитых артистов. Прекрасно услышать вживую 
исполнение знаменитых арий из оперетт. Спасибо, что 
есть фестиваль АРТ-ОКНО, который даёт нам возмож-
ность приобщиться к высокому искусству. 

Денис и Ольга 
Монстаковы, 
работники Лебединского ГОКа: 

Мы любим музыку, поэтому с удовольствием пришли сегодня на 
концерт, где можно услышать разные произведения — и арии из 
оперетт, и популярные современные произведения. Фестиваль 
АРТ-ОКНО — замечательное событие в жизни нашего города. 
Сегодняшний концерт подарил нам настроение лёгкости, позитива, 
вдохновения и предвкушение новогоднего праздника. 

Ирина 
Таранова,
студентка СОФ БелГУ:

Очень красивая театральная постановка! Замечательно, 
что молодёжь может побывать на таких концертах и услы-
шать вживую известные арии, почувствовать, что это та-
кое. Как большие любители музыки, мы с большим почте-
нием относимся к опере и оперетте, поэтому побывать на 
таком концерте — просто счастье! 

щадках. Фестиваль АРТ-ОКНО, 
который привозит в маленькие 
города высокое искусство, объ-
единяет людей. А в жизни ведь 
нет ничего важнее общения лю-
дей друг с другом, и что как не 
искусство учит нас общаться и 
взаимодействовать. 
После концерта солисты театра 
«Геликон-опера» встретились с 
журналистами. Майя Барков-
ская призналась, что для неё не-
обходим контакт со зрителем, 
поэтому она спускается в зал, 
где можно увидеть глаза людей, 
а Юлия Никанорова отметила, 
что в Старом Осколе очень от-
зывчивая публика, заряжающая 
артистов позитивными эмоция-
ми. По мнению Дмитрия Хромо-
ва, в провинциальных городах 
отклик происходит быстрее, и 
артисты это сразу чувствуют. 
— Неважно, где ты поёшь, по-
тому что для артиста всегда 
главное — публика, с которой 
он взаимодействует, — счита-
ет солист Константин Бржин-
ский. — Любое выступление — 
это удовольствие, и когда пу-
блика тебя принимает и тебе 
отвечает, тогда происходит ма-
гия театра, ощущение, что мы 
всё делаем вместе со зрителем. 
Сегодня в Старом Осколе магия 
точно была. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Зрители не только услышали арии из известных опер и оперетт, 
но и увидели настоящий музыкальный спектакль.

Сказочные персонажи поездку в трамвае 
сделали незабываемой.
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1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры 
изменённой планировки
в соответствии с проектом 
в 22-этажной блок-секции дома №13 
мкр-на Степной на 3, 4, 5, 6, 8, 9 этажах. 

   Акционерное общество
«КМАпроектжилстрой» 

Подробности по телефонам: 

+7-800-250-73-09;
+7(4725) 43-96-05; 43-96-06

ПРЕДЛАГАЕТ ПРИОБРЕСТИ
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На каждую квартиру предлагается 
машино-место в подземной автостоянке 
у дома №13 по 550 000 рублей.

Планировки квартир размещены
на сайте: www.kmapjs.ru.

Начисление может 
доходить до 20 000 
рублей и более. 
Кроме того, само-
вольное подклю-

чение к электрическим сетям 
является административным 
правонарушением, и вас могут  
дополнительно оштрафовать 
на сумму от 10 000 до 15 000 
рублей. 
В последние два года участились 
случаи начисления староосколь-
цам штрафов за безучётное по-
требление электроэнергии. 
Клиентов наказывали рублём 
за срыв пломбы, повреждение 
корпуса прибора учёта, под-
ключение к электросети, минуя 
счётчик.
Одной из наиболее частых при-
чин начисления штрафа явля-
ется самовольный демонтаж 
прибора учёта. При этом могут 
пострадать добросовестные по-
требители, которые решили 
самостоятельно заменить счёт-
чик электрической энергии или 
перенести его в другое место, но 
по незнанию сделали это непра-
вильно.
Лучше всего работы по замене 
прибора учёта доверить специа-
лизированной организации. Это 
позволит исключить возмож-
ность нарушения законодатель-
ства и как следствие —  перерас-
четов и штрафов.
В случае, если замену прибо-
ра учёта решили осуществить 
своими силами, необходимо 
помнить следующее.
Перед заменой прибора учёта 
(в случае, если новый счётчик 
устанавливается на прежнем 
месте) необходимо уведомить 

Утром и вечером большой поток машин заполняет автодорогу  в двух направле-
ниях. Зимняя погода не всегда благоприятна для совершения поездок. Поэтому 
водителям следует проявлять особую внимательность, ведь какие бы элемен-

ты безопасности дорожного движения не были установлены на конкретном участке, 
бдительность и соблюдение правил — главные условия безопасности.
Обращаемся к участникам дорожного движения с просьбой соблюдения скоростного 
режима.  Уважаемые водители, сев за руль, не забудьте пристегнуться ремнём безо-
пасности. Не старайтесь сократить время поездки — не превышайте скорость. Доста-
точно одного мгновения, чтобы потом всю оставшуюся жизнь жалеть о последстви-
ях спешки. Соблюдение скоростного режима – мера, позволяющая сохранить жизнь и 
здоровье всех участников движения. Помните, вас ждут дома! 

Гражданин N живёт в многоквартирном доме, где установлен коллективный 
счётчик теплоэнергии, а все помещения оборудованы индивидуальными при-
борами учёта. Некоторые владельцы квартир индивидуальные счётчики сняли, 

поэтому управляющая компания к началу отопительного сезона сделала перерасчёт. 
Собственники квартир стали платить по показаниям коллективного счётчика —  из-
расходованное всем домом тепло распределялось пропорционально площади поме-
щений. У гражданина N расходы на коммуналку увеличились, а показания его инди-
видуальных счётчиков не принимались.
Гражданин N обратился в суд. Конституционный Суд РФ старооскольца поддержал, 
признав несправедливым, когда из-за недобросовестных соседей все остальные 
жильцы вынуждены платить за тепло независимо от его реального потребления. Суд 
постановил внести в законодательство изменения, которые устранят проблему.
До внесения изменений управляющие компании в аналогичных ситуациях должны 
будут рассчитывать плату за тепло исходя из показаний коллективных и индивиду-
альных счётчиков. При этом для помещений, в которых нет счётчиков или они неис-
правны, необходимо определять плату по нормативу потребления.

Виктория Ярославцева,
помощник Старооскольского городского прокурора юрист 1 класса                                                                                   

БУДЬ В КУРСЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы энергетики 
не оштрафовали   
В ы решили демонтировать электросчётчик? 
Внимательно прочтите этот материал. Результатом 
ваших неправильных действий может быть 
перерасчёт размера платы за электроэнергию.

СОЦИУМ

ОЭМК — крупнейшее предприятие Старооскольского городского округа, 
где работает большая часть горожан. Многие металлурги приезжают к 
месту работы на личном транспорте, а их маршрут лежит по проспекту 
Алексея Угарова.

Сотрудники ГИБДД 
призывают соблюдать правила 
дорожного движения

АО «Белгородэнергосбыт» или 
сетевую компанию о предстоя-
щей замене и получить  разре-
шение на снятие пломб со старо-
го счётчика. Данное заявление 
должно быть направлено не 
позднее чем за 7 рабочих дней 
до предстоящей замены.
Напоминаем, что работу в элек-
тросетях могут производить 
только сотрудники специализи-
рованных организаций, имею-
щие соответствующие допуски.
В случае, если счётчик пере-
носится на новое место (на-
пример, вынос из дома на фа-
сад здания), процедура немно-
го иная:
— устанавливаем новый счёт-
чик, но самостоятельно его 
не подключаем, пользуемся 
старым;
— пишем заявление о необхо-
димости подключения нового 
счётчика;
— после подключения нового 
счетчика нужно подать заявку 
о необходимости его опломби-
рования;    
— только после того, как новый 
счетчик опломбирован и со-
ставлен соответствующий акт, 
можно демонтировать старый 
счетчик.
Похожие проблемы возника-
ют при аварийных ситуациях 
в электросетях. Помните, что 
даже в этих случаях подключать 
домовладение или квартиру на-
прямую, минуя прибор учёта, 
нельзя.  Демонтировать счётчик  
в частном секторе может только  
оперативная бригада, вызвать 
которую можно по телефону 
13-50. Для аналогичных работ в 
многоквартирном доме необхо-

димо привлекать специалистов 
обслуживающей организации 
(ТСЖ, УК и т.д.). После оконча-
ния восстановительных работ 
должен быть составлен соответ-
ствующий акт.
Кратко резюмируем, что нельзя 
делать во избежание  начис-
ления штрафа и привлечения 
к административной ответ-
ственности:
— самовольно демонтировать 
счётчик электрической энергии 
даже для его поверки;
— самовольно переносить при-
бор учёта в другое место;
— срывать пломбы госповери-
теля и энергоснабжающей орга-
низации;
— повреждать корпус прибора 
учёта.
В Центре обслуживания клиен-
тов  АО «Белгородэнергосбыт»  
по адресу: г. Старый Оскол, 
мкр. Буденного, д.16 (тел. 13-57, 
(4722)23-08-49) вы можете полу-
чить полную информацию о по-
рядке замены индивидуального 
прибора учёта, а также заказать 
и оплатить комплексную услугу 
по приобретению и установке 
счётчика. В этом случае сразу 
же после завершения процеду-
ры замены счётчика проводится 
проверка схемы включения с по-
следующим опломбированием, 
по результатам которого состав-
ляется акт о замене прибора 
учёта, который представляется 
в АО «Белгородэнергосбыт» для 
последующих расчётов. 

Пресс-служба 
АО «Белгородэнергосбыт»

На правах рекламы

Жильцы не должны переплачивать за тепло из-за тех, кто снял 
индивидуальные счётчики.

За должников 
платить не надо

Реклама. АО «ОЭМК». 
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Прирождённый экспериментатор в технике исполнения замыслов, а главное  —  
в стилях и жанрах, обладатель уверенной руки в рисунке и композиционной цельности 
Анатолий Галюзин — один из самых загадочных художников Старого Оскола.

ТРЦ «Боше» представляет проект 
«Город, в котором живём»425

ЛЕТ

Пространства «алхимика» Галюзина
ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ

На правах рекламы.

Летающие галюзин-
ские коты неодно-
кратно вызывали вос-
торг у многих («Март. 
Апрель»). Его кисти 

принадлежат и зимние сказочные 
сюжеты с изящно выполненными 
заснеженными деревьями, боль-
шеглазые рыбы, попавшие в сеть, 
и хулиганские денежные деревья 
с приклеенными к холстам пята-
ками. Ему хорошо удаются любые 
портреты. А вот и довольный жиз-
нью полосато-рыжий толстый, 
оттого почти круглый кот, важно 
расхаживающий по крыше на фо-
не заснеженных домов.
Галюзин для многих существовал 
исключительно как живописец. 
Его решительная работа с цвето-
выми пятнами и неожиданность 
подачи материала поражает глу-
боким и выверенным понимани-
ем построения пространства на 
плоскости полотен.
Великолепная выставка моноти-
пий заполнила два зала Старо-
оскольского художественного 
музея в 2007 году. Это были ли-
хо и смело выполненные листы 
в различном материале, чутко 
увиденные художником сюжеты 
в неслучайных случайностях мо-
нотипий. Тьма сюжетов легла на 
поверхность бумаги легко, прав-
диво и свободно: дыхание древ-
негреческих мифов «Похищение 
Европы», трагичная «Бесланская 
школа», душевная, такая родная 

МЕТАЛЛУРГИ. 2018. Бумага, авторская техника. 

Анатолий 
Галюзин,
художник

— В 90-е я работал на пилораме. Времена такие 
были, нестабильные. Художест венное масло здо-
рово кусалось по цене, зато эмалей было вдоволь. 
В живописи всё шло в ход. Я тогда многое пробо-
вал, рисовал даже пальцами. Многие из старых 
работ никогда не повторить, хоть и просят. Красок 
таких теперь нет.

АВТОПОРТРЕТ. 2018. Бумага, авторская техника. 

и совсем простенькая «Карто-
шечка»... В технике, уютной для 
автора, на листы уложилось мно-
гое. Может поэтому в своём твор-
честве Галюзин ещё не раз вер-
нётся к монотипии...
Совсем недавно сделан лист «Я 
родился в год Победы!»  — знако-
вый сюжет художника.
— Жизнь мне подарили в год 
Победы,  —  рассказывает о се-
бе мастер, все тяготы и невзгоды 
послевоенной жизни знающий 
не понаслышке.
Особенно остро автор прожива-
ет и передаёт темы Великой Оте-
чественной войны: «Мемориал», 
«Партизанка», «Поиск» и другие. 
Время здесь не лечит, оно оста-
новилось, раны не затянулись, а 
по-прежнему ноют. Стоишь у та-
ких полотен и слышно: «Помни-
те!». Экспрессивное напряжён-
ное полотно «Мать» из фондов 
Старооскольского художествен-
ного музея по силе воздействия 
не уступает дворению Виктора 
Попкова. Используется тот же 
приём — повествование ведётся 
как бы от первого лица. 
Весной 2018 года Анатолий Ар-
сентьевич стал членом Союза ху-
дожников России. Четыре его ра-
боты «Сирота» (из серии «Дети 
войны») и триптих «Вой-ной опа-
лённые» участвовали в IV Меж-
региональной выставке-конкур-
се на соискание премии «Про-
хоровское поле» в области изо-

бразительного искусства. Путь 
в Союз оказался не быстрым. В 
отличие от многих собратьев по 
ремеслу художник часто менял 
стили и технику, в душе экспе-
риментатор и романтик, не оста-
навливался в поисках. 
— За последние два года мно-
гое переосмыслено, — говорит 
он. — В основном работаю в ав-
торской технике мастихином и 
типографской краской. Задумал 
тематические листы, требующие 
основательного подхода к выбо-

ру композиции и воплощению. 
Разглядываю акварель «Я родил-
ся!». Белоснежный жеребёнок 
только что вскочил на ножки, 
это его первое утро, но в силуэте 
скрыто столько энергии, что ка-
жется: раскрутится внутренняя 
спираль, выпрыгнет жеребёнок 
из вертикального листа и умчит 
по настоящим полям вдыхать 
аромат свежих трав и воли. Та-
ким его создал Творец, таким за-
печатлел творец Галюзин.

Надежда Стахурская

ВАЖНО БЛАГОДАРНОСТЬ

На заочный этап конкур-
са было представлено 
315 учебно-исследова-

тельских и творческих работ из 
57 субъектов Российской Фе-
дерации. После жёсткого от-
бора в финал были допущены 
110 ра бот из 47 субъектов Рос-
сии. Авторы данных проектов 
приглашены на очный этап 
конкурса, для защиты своих 
исследований.
Среди участников была Викто-
рия Ченцова, ученица 8 класса 
Ивановской средней школы. 
Она представила учебно-ис-
следовательскую работу на 
тему: «Оценка продуктивных 

Металлурги
помогли юным 
исследователям
Общероссийская общественная организация содействия эффективному 
развитию творческой и инновационной деятельности в современном об-
разовании «Доктрина» провела Всероссийский детский конкурс научно-
исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины». Мероприя-
тие прошло в Москве на базе гостиничного комплекса в Измайлово.

качеств опытных сортов ози-
мой пшеницы». Исследование 
проводилось под руководством 
педагога дополнительного об-
разования Василия Николаеви-
ча Ченцова. В ходе проведения 
опыта испытано девять сортов 
озимой пшеницы: Богданка, 
Губернатор Дона, Донэра, Ли-
дия, Майская юбилейная, Ро-
скишна, Слобода и Синтетик 
по сравнению с контрольным 
сортом Звонница.
— Наше исследование актуаль-
но и востребовано для области, 
ведь озимая пшеница — глав-
ная культура из всех зерновых 
и зернобобовых. Ей уделяется 

особое внимание, — подели-
лась Виктория.
Юные исследователи и их руко-
водитель признательны перво-
му заместителю генерально-
го директора — директору по 
производству УК «Металлоин-
вест», депутату Белгородской 
областной Думы Андрею Уга-
рову и директору по социаль-
ным вопросам ОЭМК, депутату 
Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Ирине 
Дружининой за помощь в опла-
те нашей поездки на конкурс в 
Москву.
Средняя общеобразовательная 

Ивановская школа
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Реклама. ООО «банк Раунд».

00.00 «Путь, истина и жизнь» (0+).
00.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+).

06.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Красноярска.

08.45 Новости.
08.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.30 Новости.
10.35 Профессиональный бокс. 

Новые лица. Специальный 
обзор (16+).

11.35 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+).

13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь».
16.55 Новости.
17.00 Все на футбол! Италия — 

2018 г. (12+).
18.00 Д/ф «Роналду против Месси».
19.20 «Футбольный год. Герои» (12+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 Наши в UFC. Специальный 

обзор (16+).
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК».
01.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+).

00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 Х/ф «ВЕРА. НАДЕЖДА. 

ЛЮБОВЬ» (12+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» (12+).
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 (0+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Профессиональный бокс (16+).
14.05 Новости.
14.10 Профессиональный бокс (16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 «СКА — ЦСКА. Live» (12+).
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей. КХЛ. 
19.25 Новости.
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
22.05 Новости.
22.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

Специальный обзор (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 

ЧЕМПИОНА» (16+).
01.40 Профессиональный бокс (16+).

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

ОПАСНОСТИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

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

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 

В ЛЮБВИ» (12+).
12.10 Х/ф «ВЕРА. НАДЕЖДА. 

ЛЮБОВЬ» (12+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ 

В ЛЮБВИ» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 Вечернее развлекательное 

шоу «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Т/с «МУРКА» (16+).
01.45 «На самом деле» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.10 Сегодня.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Тролли» (6+).
07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).

09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 М/ф «ШРЭК» (6+).
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
18.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
18.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
19.10 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
23.05 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
00.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).

05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+).

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

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

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
12.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+).

14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Путь, истина и жизнь» (0+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Путь, истина и жизнь» (0+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (0+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Путь, истина и жизнь» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).

15.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» (16+).

18.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

18.30 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+).

19.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА» (16+).

05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+).

06.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные 

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

гипотезы» (16+).

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
23.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.00 Сегодня.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА» (16+).
09.00 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55 Ток-шоу о моде и стиле 

«Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 Вечернее развлекательное 

шоу «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 «Познер» (16+).
00.40 Т/с «МУРКА» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов 
на трудоустройство 

по следующим профессиям и должностям:

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

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
6 разряда — требования: удостоверение по профессии/образование 
по направлению «Автоматизация технологических процессов и 
производств» (график работы 5/2, з/п от 34 000 рублей);

водитель автомобиля — требования: водительское удостоверение 
категории С, Д, Е (график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);

токарь 5 разряда — требования: удостоверение по профессии 
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);

ведущий специалист — требования: высшее техническое образование, 
свободное владение английским языком со знанием технических тер-
минов, знания и опыт работы в области сталеплавильного и прокатного 
производств (график работы 5/2, з/п от 32 800 рублей до 50 000 рублей);

рабочий зелёного хозяйства — срочный трудовой договор с 01.03.2019 
по 30.09.2019 (график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);

контролёр в производстве чёрных металлов 4 разряда — требования:
образование техническое (график работы 2/2, з/п от 26 000 рублей);

дворник — (график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей).
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Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Т/с «МУРКА» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.10 Сегодня.

06.25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).

07.15 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
18.10 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
19.10 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
21.00 «ЁЛКИ-5» (6+).
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой — навсегда. 

Иосиф Кобзон» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
16.40 «Естественный отбор» (12+).
17.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Звёздные жертвы 

домогательств» (16+).
23.05 Д/ф «Однолюбы» (12+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. БЭЛА» (12+).
12.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ».
13.00 «Академический час» (6+).
13.45 «Ручная работа» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ГЕРОИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. БЭЛА» (12+).
00.00 «Старая школа» (0+).
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

АЭРОДРОМ» (12+).

06.00 Хоккей. 
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.25 Новости.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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».
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 Т/с «МУРКА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.10 Сегодня.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 М/ф «ШРЭК-2» (0+).
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
18.10 «Шоу «Уральских пельменей».
18.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
19.10 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».

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 «Засекреченные списки».
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 «НЕВИДИМКА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ» (6+).
12.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ» (0+).

14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Волейбол. Чемпионат России 

«Белогорье» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.30 Д/ф «Утомлённые славой».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Наши в UFC (16+).
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.15 «Футбольный год. Европа» (12+).
11.45 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
13.45 «Молодёжка. Курс на Канаду».
14.15 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
16.55 Новости.
17.00 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
19.55 Все на футбол!
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон».
22.10 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер».
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд.

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

ТВЦ

10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Канада — Дания (0+).

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.35 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
США — Словакия (0+).

16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки».
21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства. 
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Рекламма. ООО «Сталь-снаб»
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Пенсионерам ОЭМК, 
которым по назначению врача-офтальмолога необходима операция 

по замене хрусталика, просьба обращаться в Совет ветеранов. 
Время работы: вторник и четверг с 9 до 12 часов. 

Совет ветеранов ОЭМК

Ре
кл

ам
а.

 О
О
О

 «
Ры
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РЕКЛАМА

АО «ОЭМК» реализует 
бывший 

в эксплуатации 
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ Т-170.002 

1991 года выпуска. 
Цена реализации 303 800 руб.

Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

АО «ОЭМК» продаёт 
КВАРТИРУ 

общей площадью 120,67 кв.м, 
в жилом доме №3 

в м-не Юбилейный. 
Цена 4 млн 286 тыс. руб. 

За справками обращаться 
по телефону +7 (4725) 37-22-97.

ООО «Кадастровый 
центр» 

предлагает услуги:
технические и межевые 
планы, вынос границ зе-

мельного участка, проект-
ная документация. 
Быстро и недорого. 

8-915-568-44-30, 
(4725) 48-00-90 

Адрес: м-н Жукова, д. 2.
Реклама. 90-СО  4-4

Реклама. АО «ОЭМК». 

Реклама. АО «ОЭМК». 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.20 «Новогодний концерт» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 Праздничный концерт 

к Дню спасателя (16+).
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Легенды «Ретро FM» (16+).
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
17.25 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Х/ф «ТЕОРИЯ 

НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД»(12+)
08.00 Сегодня.

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.20 «Международная пилорама».
00.15 Евгений Маргулис в 

«Квартирнике НТВ у 
Маргулиса» (16+).

01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+).

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

сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
13.05 М/ф «СМЕШАРИКИ. 

ДЕЖАВЮ» (6+).
14.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
19.15 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
23.10 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
01.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Неслабый пол» (16+).
21.00 «Беспощадный закон Кармы».
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+).
01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ».

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. КНЯЖНА 
МЕРИ» (12+).

12.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Информационная итоговая 

программа «Такой Год» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.00 «Академический час» (6+).
21.00 «Информационная итоговая 

программа «Такой Год» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 декабря. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
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+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
22.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+).
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
14.40 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
16.25 «ЁЛКИ-5» (6+).
18.10 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей. 

Оливьеды» (16+).
20.30 «Уральские пельмени» (16+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (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 «КОНГО» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.00 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ» (12+).

12.50 Х/ф «ФРО» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (0+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ. МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ. ТАМАНЬ» (12+).

00.00 «Ручная работа» (0+).

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.55 Новости.
10.00 Хоккей. Словакия — Швеция.
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Хоккей. ЧМ Швейцария — 

Канада (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия — Дания. Трансляция 
из Канады (0+).

18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Ак 

Барс».
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «ВОЛКИ» (16+).

ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

СТС

МАТЧ

22.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. КНЯЖНА 
МЕРИ» (12+).

00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» (6+).

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия — Чехия.

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Казахстан — США.

09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.30 «Ген победы» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.10 Новости.

11.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия — Чехия (0+).

13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
16.25 Хоккей. «Русская классика».
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
20.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд».
20.50 Биатлон (12+).
21.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд».
22.20 «Биатлон высших достижений».
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Хоккей. Дания — Швейцария.

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ООО «Агрофирма «Металлург»
ведёт набор продавцов 

продовольственных товаров для 
реализации огурцов. 

Опыт работы обязателен. 
Заработная плата — 

25-40 тыс. рублей.
Тел.: +7(4725) 37-12-63.

22-СО  4-8
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш (0+).
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+).
08.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+).
10.00 Новости.
10.15 Новогодний концерт Михаила 

Задорнова (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+).
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+).
16.30 «Три аккорда» (16+).
18.20 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.55 «Золотой граммофон» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Золотой граммофон» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).

08.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА».
10.10 «Сто к одному».

11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» (16+).
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 «Дежурный по стране».
01.45 «Измайловский парк» (16+).

05.15 «Центральное телевидение».
07.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
08.00 Сегодня.
08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» (12+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).

13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
22.30 «Высшая Лига-2018» (12+).
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+).

05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
05.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 

И ЕГО ВНУЧКА» (12+).
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+).
09.00 Д/ф «Алла Пугачева» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о... 

праздничном столе» (16+).
12.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (12+).

15.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
17.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 

МОРОЗ» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. КАНИКУЛЫ 

БОНИФАЦИЯ» (16+).
00.10 Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ОДНА 

ВИНОВАТА» (16+).

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

07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» (16+).
10.00 «Туристы» (16+).
11.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
13.25 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
15.30 М/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» (12+).

00.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

05.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
07.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
09.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+).
10.30 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+).
14.30 События.
14.45 «90-е. Малиновый пиджак».
15.35 «90-е. Чёрный юмор» (16+).
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин».
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+).
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+).
00.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+).

05.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
07.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+).
18.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (0+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (0+).

12.40 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ботаника» (0+).
15.00 «Академический час» (6+).
15.45 «Ручная работа» (0+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (6+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (6+).
20.30 «Уроки рисования» (0+).
21.00 «Старая школа» (0+).
21.15 «Ручная работа» (0+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (0+).

23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (0+).

06.00 Смешанные единоборства. 
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд» (0+).
10.20 Новости.
10.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд» (0+).
11.35 Новости.
11.40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Канада — Чехия (0+).

14.10 Новости.
14.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Швеция — США (0+).

16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.10 Футбол. Чемпионат Англии.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.00 «Футбольный год. Сборная».
22.30 Итоги года. Профес-

сиональный бокс.  (16+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ТВЦ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СТС

Реклама. ООО «Авалон»
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УСЛУГИ 

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22. 105  12-13

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
 8-952-433-14-88. 130  3-7

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 131  3-4

РЕМОНТ

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.     121 8-9

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30.   123  7-8

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  114  11-14

>>>  Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.  125   3-7

>>>  Ремонт холодильников у 
владельца на дому, с гарантией 
(сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17.   113   12-13 

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.    05-СО 12-13

>>>  Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности. Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.   05-СО 12-13

>>> Ремонт телевизоров на дому 
у заказчика. 
Цифровое телевидение от 
обычной антенны. Гарантия. 
8 (4725) 33-31-61;
 8-903-642-21-30.  132   3-4

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.   25-СО 3-4

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.  121  8-9

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно).116  10-11

ПРОДАМ

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 131  2-2

>>>  Сено в маленьких тюках. 
Картофель от 11 р./кг. Отруби 
180-195 р./мешок и другие 
корма в Старом Осколе. 
+7-920-566-05-45. 126  3-4

>>>  Продам гараж в ГСК 
«Северный», р-н трамвайного 
депо, 26 кв.м, нов. кровля, 
приватизирован. 
+7-960-626-61-69. 129  3-4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. ООО «Осколавтоком».

Реклама. ИП Свиридов Е.С.

Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
инспектора по контролю 
за исполнением поручений 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ МОЗГОВУЮ!

Пятьдесят пять — прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь ещё не выпита до дна!
И впереди ещё свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! И дел — невпроворот!
Чтобы не было времени плакать,
И грустить, и болеть — никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
Дни наполнены были всегда!

С уважением,
коллектив сортопрокатного цеха №2
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За приключениями — в «Боше-парк»
Лабиринту не было конца и края. Я шла куда-то по мягкому полу 
длинного коридора. За сетчатыми стенами велась игрушечная 
война, кто-то штурмовал вулкан, а мимо проносились счастли-
вые дети. Они прекрасно ориентировались в сказке, которая 
раскинулась на площади в пять тысяч квадратных метров. 
«Боше-парк» встречал первых посетителей!

Строительство треть-
ей очереди торгово-
развлекательного 
центра «Боше» ста-
ло одним из самых 

заметных событий в жизни го-
рода. Даже просто прогулка по 
здешним магазинам уже сродни 
увлекательному квесту: много 
интересного, а путь неблизкий.
Но то, что увидели участни-
ки открытия «Боше-парка» на 
треть ем этаже третьей очереди 
ТРЦ, поразило воображение и 
малышей, и взрослых. Огром-
ный зал представляет собой 
сложную систему разнообраз-
ных горок, качелей, сухих бас-
сейнов, каруселей, лавочек, до-
миков, мостиков… Волшебный 
город — сбывшаяся детская 
мечта!
В день открытия рядом со вхо-
дом в парк развлечений шёл 
концерт, всех угощали конфе-
тами «великаны» на ходулях, 
можно было сфотографировать-
ся с обезьянкой. Ровно в 11.00 
первые посетители вырвались 
на сказочные просторы. Перед 
этим всем мальчишкам и дев-
чонкам были выданы волшеб-
ные браслеты, они же — ключи 
от шкафчиков, где полагает-
ся оставлять верхнюю одежду 
и обувь. Правило касается и 
взрослых: тут повсюду чистый 
тёплый пол, почти везде ещё и 
мягкий. 
— Главная особенность парка — 
это его масштабы, — отметил 
генеральный директор ЗАО «Бо-
ше» Сергей Воронков. — Клетка 
лабиринта даёт возможность 
родителям ходить там. Горки, 
подвесные дорожки, батуты — 
всё по нагрузкам рассчитано на 
взрослых людей. То, чего нет в 
других похожих парках, — это 
масштаб, наличие таких вещей, 
как скайрайдер. Можно оказать-
ся под потолком на 12-метровой 
высоте и на несколько секунд 
ощутить себя в свободном по-
лёте. Наши скалодромы уже об-
любовали ребята, которые за-
нимаются альпинизмом. Батут-
ный центр на 700 квадратных 
метрах! По количеству услуг, 
которые мы предоставляем, по 
масштабу этот парк эксклюзи-
вен, не имеет аналогов в Черно-
земье. Объём финансовых вло-
жений, конечно, рискован для 
такого города, как наш. Но те 
белгородцы, которые видели, 
когда это строилось, говорят, 
что обязательно привезут своих 
детей сюда на каникулы. 
Отвечая на вопрос о перспекти-
вах, Сергей Иванович сказал:
— «Боше» продолжит удивлять, 
и прежде всего людей тех воз-
растов, для отдыха и развлече-
ний которых в городе пока мало 
мест. Во второй очереди ТРЦ от-
кроем фитнес-центр на две ты-
сячи квадратных метров, будет 
большая квест-зона. А пока ещё 
нужно сделать, чтобы полно-
ценно заработал этот парк. Вот, 
посмотрите — здесь, у сцены, 
сделаем амфитеатром посадоч-
ные места. Теперь можно пока-

зывать спектакли для малень-
ких деток, выступать им самим. 
Многие вещи будут доработаны 
с учётом пожеланий наших по-
сетителей.
Огромное внимание здесь уде-
лено безопасности. 
— Это было приоритетным при 
планировании и строительстве 
игрового центра. Технические 
условия разработаны лучшими 
специалистами Москвы, — по-
яснил специалист по пожарной 
безопасности ЗАО «Боше» Юрий 
Дегтярёв. — Автоматическая 
пожарная сигнализация, с ко-
торой сблокированы системы 
дымоудаления, оповещения, 
управления эвакуацией людей, 
мгновенно посылает вызов в 
ближайшую пожарно-спаса-
тельную часть. При повышении 
температуры до 68 градусов сра-
ботает система автоматического 
пожаротушения. В игровом зале 
почти нет силового оборудова-
ния, в основном всё механичес-
кое. То есть опасность возгора-
ния от электричества сведена 
к минимуму. Обои здесь труд-
ногорючие, не поддерживают 
горение и наполняющие сухие 
бассейны шарики, кубики, по-
ролоновые предметы. Из игро-
вой зоны есть пять эвакуацион-
ных выходов.
Пока мы беседовали, в лабирин-
те становилось всё оживлённее. 
Преодолев некоторое количе-
ство препятствий, попадаю на 
границу с зоной батутов. Тут 
развлекаются серьёзные люди. 
Восьмилетний Данила строит 
башню из больших мягких ку-
биков. Как настоящий строи-
тель-монтажник, мальчишка 
полностью экипирован: каска, 
страховочный трос. За ним на-
блюдает отец Валерий Ряполов. 

По профессии он монтажник, но 
с высотными работами никак не 
связан. 
— Здесь интересно, но главное, 
конечно, чтобы нравилось де-
тям, — сказал Валерий.
К отправке на высоту готови-
лась группа девушек. Спраши-
ваю:
— Куда вы собрались? Не страш-
но упасть оттуда?
— Они в любом случае не упа-
дут, если что, их снимут, — от-
ветил, проверяя снаряжение, 
инструктор Денис Чупахин. — 
Официально здесь могут по-
пробовать себя люди весом до 
110 килограммов, но эти кана-
ты выдерживают тонну — вчера 
проверяли. 
На батуте прыгали и кувырка-
лись спортивные мальчишки. 
Один из них приземлился ря-
дом. Знакомимся: Илья Хали-
лов. Парень рассказал, что неко-
торые из прыгунов занимаются 
в секции акробатики. На во-
прос, как ему местные батуты, 
юный спортсмен ответил, что 
отлично! Если и не дотягивают 
до профессиональных, то совсем 
немного. 
О том, что незаметно пролетело 
уже несколько часов, напомнил 
желудок. Несколько поворотов 
лабиринта — и вот оно, неболь-
шое кафе. А тут тебе и кофе, и 
пицца, и зрелище: юные альпи-
нисты без устали лезут к верши-
не, дети и взрослые с хохотом 
скатываются с огромной горки, 
в малышовом дворе что-то ме-
лодично звякает… Нет, не всё 
удалось рассмотреть в тот день в 
сказочной стране. Нужно обяза-
тельно вернуться!

Анна Поплавская
Фото автора

Реклама. ЗАО «Боше»
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