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Золотые
правила
для каждого
В компании «Металлоинвест»
действуют единые кардиналь-
ные требования по ОТиПБ.
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Конкурс.
Время
заявить о себе
Подведены итоги II корпора-
тивного конкурса «Лучший ру-
ководитель «Металлоинвест».
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АРТ-ОКНО.
Волшебная
музыка балета
Труппа театра «Кремлёвский
балет» выступила в Старом
Осколе.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Наш кузнец — молодец!
У Сергея Бочарникова редкая по нынешним временам
профессия: он — кузнец. Более четверти века работает
в электроэнергоремонтном цехе ОЭМК.

Сергей Бочарников достиг высочайшего мастерства благодаря хорошей производственной практике и постоянному стремлению совершенствоваться.

Д
аже чаще, чем бы-
линному Микуле,
каждую смену, ему
приходится воро-
чать металлические

заготовки весом до 30 кило-
граммов. И пусть к формули-
ровке одной из самых древних
профессий добавилось совре-
менное определение — кузнец
на молотах и прессах, физиче-
ской силы в ней по-прежнему
требуется немало.
Вот и попробуйте угадать, как
внешне выглядит наш герой?

«Я — большой!» — смеётся он
сам. Высокий, крепкого тело-
сложения, с горой мышц, ко-
торые накачал без всяких тре-
нажёрных залов. Сильный, му-
жественный и удивительно
доброжелательный человек,
прошедший хорошую закалку
«огнём и металлом».
— А ещё у Сергея Дмитриеви-
ча очень развито техническое
и творческое мышление, он
обладает обширными знания-
ми свойств металлов, — добав-
ляет мастер участка подготов-

ки производства ЭЭРЦ Денис
Мелешенко. — Это помогает
ему ковать заготовки любой
сложности, а также принимать
активное участие при подаче
рационализаторских предло-
жений, в том числе на Фабри-
ку идей. У него уникальная
профессия, которой, к сожале-
нию, в нашем регионе не обу-
чают. Сергей Дмитриевич до-
стиг высочайшего мастерства
благодаря хорошей производ-
ственной практике и постоян-
ному стремлению совершенст-

воваться. Если ему дают слож-
нейшее задание, то нет сомне-
ний, выполнит он его или нет:
хороший организатор, всё
продумает и обязательно сде-
лает по высшему разряду.

Простая история
Как освоил Сергей Бочарников
кузнецкое дело — нелёгкое ре-
месло обработки металла, ко-
торое требует не только силы,
но и настоящего искусства?

Окончание на стр. 6

КОРОТКО О ВАЖНОМ

До выборов
президента
России — 85 дней

В понедельник, 18 декабря, был дан официаль-
ный старт президентской избирательной кам-
пании 2018 года. Глава ЦИК Элла Памфилова

сообщила, что на данный момент 23 человека вы-
разили желание участвовать в гонке, а избиратель-
ная система России полностью готова к проведе-
нию голосования. Ранее Владимир Путин объявил о
своём участии в выборах в качестве самовыдви-
женца. На президентскую кампанию 2018 года из
федерального бюджета было выделено 14,807
млрд рублей. Большая часть средств поступит в ре-
гионы. Председатель ЦИК Элла Памфилова, высту-
пая на заседании ЦИК, заявила, что в России обес-
печены беспрецедентные условия для проведения
открытого и прозрачного голосования, в частности,
создана масштабная система видеонаблюдения на
избирательных участках.

РИА НовосРИА Новостити

В 2018 году пенсии
проиндексируют
один раз

П ри этом незначительно увеличат пенсион-
ный коэффициент и фиксированную выплату
страховых пенсий. Поправки в законода-

тельство предложил Кабмин. Согласно им, до 2019
года приостановят механизм индексации страхо-
вой пенсии и фиксированной выплаты к ней. В
2018 году пенсии проиндексируют только 1 января.
Ранее их повышали дважды в год: в феврале и в
апреле. С 1 января 2018 года стоимость одного
пенсионного коэффициента вырастет на 1,037 —
до 81,49 рубля. Размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии проиндексируют на коэффици-
ент, равный 1,037 — до 4982,9 рубля. Общая сумма
материального обеспечения пенсионера (вместе с
соцдоплатой) теперь не может быть меньше суммы
за предыдущий год, пишет «Р«Рососсийская газета»сийская газета» .

14
млрд рублей направят в Белгород-
ской области на дорожное строитель-
ство в 2018 году. Планируется строи-
тельство 31 км автодорог общего
пользования, ремонт 54 мостов, 322
км дорог в жилых массивах и 141 км
дорог местного значения.
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Экономим и сберегаем
На предприятиях Металлоинвеста — Уральской Стали, ОЭМК, Лебединском и Михайлов-
ском ГОКах — подведены итоги седьмого корпоративного конкурса на лучшее рациона-
лизаторское предложение в области энергосбережения и энергоэффективности.

В финале конкурса при-
няло участие 14 рац-
предложений: пять 
от Уральской Стали, 
одно от Михайловско-

го ГОКа и по четыре от Лебедин-
ского ГОКа и ОЭМК.
Первичный технический отбор 
предложений рационализаторов 
на всех предприятиях Металло-
инвеста завершился в октябре. 
Оценку производственной акту-
альности и эффективности про-
ектов провели специалисты тех-
нических и финансовых служб 
комбинатов. Лучшие идеи ме-
таллургов и горняков, вышед-
шие в финал конкурса, были 
оценены комиссией в управля-
ющей компании под председа-
тельством первого заместителя 
генерального директора — ди-
ректора по производству Андрея 
Угарова. Все финалисты полу-
чили от компании премии: 150 
тысяч рублей за первое место, 
100 тысяч — за второе, 50 ты-
сяч — за третье и 10 тысяч — не 
вошедшие в тройки лидеров. По-
мимо премий, через 15 месяцев 
с момента внедрения рацпред-
ложений-победителей, авторам 
будет выплачено разовое возна-
граждение в размере 10 процен-
тов от полученного за год эконо-
мического эффекта.

В режиме реального 
времени

Победителями корпоративного 
состязания от Лебединского 
ГОКа стали рационализаторы 
обогатительной фабрики меха-
ник Юрий Титов и начальник 
цеха по обслуживанию энерго-
оборудования Роман Ридель, 
которые разработали систему 
учёта и визуализации энергети-
ческих ресурсов. 
— Мы досконально изучили рас-
ходомерные приборы, нашли 
способ дистанционно снимать 
с них физические показатели 
среды и с помощью современ-
ных средств связи передавать 
в информационную систему 
комбината, — рассказал Роман 
Ридель. — Теперь данные с при-
боров поступают в режиме ре-
ального времени и наглядно от-
ражаются в системе комбината 
на графиках. «Живые графики» 
позволяют оперативно реаги-
ровать на повышение расхода 
сжатого воздуха, снижать время 
на нахождение утечек и поры-
вов, а значит и сокращать время 
на устранение проблем. Кроме 
того, новшество позволяет каче-
ственно планировать расход на 
будущий период, следователь-
но, идея будет приносить пользу 
комбинату ежегодно, экономить 
деньги и энергоресурс ы.
Эта идея уже внедрена и успела 
оправдать средства, затрачен-
ные на её воплощение. Кроме 
того, её внедрение позволит эко-
номить для предприятия более 
1,2 млн рублей ежегодно. 
Александр Редько, главный 
энергетик управления по ремон-
ту оборудования Лебединского 
ГОКа занял сразу два призовых 
места. Второе — за идею исполь-
зовать в технологическом про-
цессе механического цеха УРО 
кислородный газификатор вза-

мен батареи кислородного авто-
реципиента, ведь жидкий кис-
лород в несколько раз дешевле 
газифицированного. Четвёртого 
места Александр Евгеньевич 
удостоился за рацпредложение 
по применению природного га-
за в цехе, для резки металла, ко-
торый в пять раз экономичнее 
пропан-бутановой смеси.
Третье место среди лебединцев 
завоевала идея Евгения Гонча-
рова, заместителя начальника 
участка по наладке электрообо-
рудования и его коллег из ру-
доуправления: Олега Ковалева, 
Валерия Маклакова, Максима 
Щербины, Сергея Котарева, ко-
торые занимаются наладкой 
электроприводов экскаваторов 
и ремонтом систем их управ-
ления. 
Вместе они разработали проект 
по модернизации электриче-
ской цепи питания самых ре-
сурсоемких, мощных и трудо-
затратных электродвигателей 
(компрессоров). Внедрив в их 
цепь питания бесконтактную 
коммутирующую аппаратуру, 
удастся снизить простои экска-
ваторов, связанные с заменой 
пускорегулирующей аппарату-
ры и электродвигателей, а так-
же снизить затраты на их ре-
монт и обслуживание.

Экономим 
теплоэнергию

Специалисты Михайловского 
ГОКа разработали новую схему 
заправки автомобильных ци-
стерн топочным мазутом для 
доставки на котельную. Авторы 
рацпредложения — начальник 
теплосилового цеха Энергоцен-
тра Сергей Слизин и энергетик 
Александр Волынский — нашли 
простое и эффективное реше-
ние экономии тепловой и элек-
трической энергии при мини-
мальных затратах.

В осенне-зимний период на 
МГОКе поддерживаются посто-
янные запасы резервного то-
плива. Топливо циркулирует по 
замкнутой системе, в которой 
поддерживается температура 90 
градусов.
— Раньше нефтепродукт зака-
чивали в цистерны из системы 
рециркуляции через приёмные 
ёмкости. Это требовало допол-
нительного разогрева топлива 
в приёмных емкостях до 80-90 
градусов, — поясняет Сергей 
Слизин. — Новый способ по-
зволяет исключить приёмные 
ёмкости из процесса заправки 
автоцистерн и, соответственно, 
избежать затрат времени и те-
пловой энергии.
Внедрение рационализаторской 
идеи повысит эффективность 
работы Энергоцентра МГОКа 
и позволит экономить порядка 
500 тысяч рублей в год.

Азота будет больше

Лучшим на ОЭМК был признан 
проект «Разработка технологи-
ческого режима воздухоразде-
лительной установки №3 (ВРУ 
№3) с производством жидкого 
азота в режиме 50 процентной 
нагрузки установки». Его авто-
ры специалисты энергоцеха №1 
Иван Руднов, Константин Ши-
пилов и Константин Морозов, 

предложили техническое реше-
ние, при котором производство 
необходимого на комбинате 
жидкого азота будет произво-
диться при 50, а не 80 процент-
ной загрузке ВРУ №3. Годовой 
экономический эффект от реа-
лизации данного предложения 
составит более 7,7 млн рублей.
Инженерная группа работни-
ков электросталеплавильного 
цеха и технического управле-
ния ОЭМК во главе с начальни-
ком ЭСПЦ Олегом Комаровым 
предложила использовать для 
укрытия металла определённых 
марок стали в промежуточном 
ковше 200 кг золы рисовой луз-
ги. Это позволит снизить тем-
пературу металла в сталеразли-
вочном ковше перед разливкой 
и уменьшить затраты электро-
энергии при нагреве металла на 
агрегате комплексной обработ-
ки стали (АКОСе). Внедрение 
этой идеи позволит комбинату 
ежегодно экономить более 4,4 
млн рублей. Проект занял вто-
рое место в конкурсе.
Использовать в производстве 
избыточный топливный газ 
(сбросной газ) от установок 
металлизации №1 и №2 цеха 
окомкования и металлизации 
(ЦОиМ) в качестве альтернатив-
ного топлива, взамен природно-
го газа полностью или частично, 
предложила группа рационали-
заторов ОЭМК во главе с веду-

Конкурс стал важным звеном масштабной инициативы 
компании под названием «Фабрика идей». Она призва-
на вовлечь максимум работников в процесс непрерывных 
улучшений и, как следствие, увеличить эффективность 
предприятий и повысить конкурентоспособность компании. 
Одна из ключевых задач Фабрики идей — предложить лю-
бому работнику простой и понятный механизм подачи ини-
циатив, рассмотрения и воплощения в жизнь идей повыше-
ния эффективности производства. В том числе — в области 
энергосбережения.

щим инженером теплотехниче-
ской лаборатории Сергеем Сви-
риденко. Реализация данного 
предложения принесет годовой 
экономический эффект в разме-
ре 6 млн 360 тысяч рублей. Про-
ектное решение предполагает 
изменение существующей схе-
мы газоснабжения. 
Еще одно рацпредложение, 
касающееся оптимизации ра-
боты ЦОиМ, вошло в четвёрку 
лучших данного конкурса. Это 
совместный проект специали-
стов центральной электротех-
нической лаборатории и ЦОиМ 
ОЭМК. Виктор Фомин, Михаил 
Лукаш и Валерий Жулин пред-
ложили заменить существую-
щее ручное управление подачи 
и циркуляции теплоносителя в 
зоне сушки и охлаждения обжи-
говой машины отделения оком-
кования на автоматизирован-
ную систему регулирования и 
подачи теплоносителя с приме-
нением высоковольтного пре-
образователя и контроллера. 
Ежегодная экономия энергоре-
сурсов в случае внедрения рац-
предложения составит более 
6,3 млн рублей. 

Без дополнительных 
вложений

Победителем от Уральской Ста-
ли признана группа инженеров 
Николая Майстренко, Алексан-
дра Фукса и Вячеслава Борисо-
ва. Они нашли не требующий 
финансовых вложений способ 
снизить расход природного газа 
при сушке шламов, что позво-
лит экономить более 2 млн 
рублей в год.
Второе место досталось раци-
онализаторам Анатолию Се-
менкову, Дмитрию Николаеву 
и Владимиру Якушеву за разра-
ботку по вторичному использо-
ванию на технические нужды 
отборного пара из теплообмен-
ника блока комплексной очист-
ки воздуха.
Третье место получили новато-
ры ТЭЦ Сергей Чурилов и Ольга 
Седнева за предложение нового 
способа повышения охлаждаю-
щего эффекта воды в градирне, 
который позволит увеличить 
выработку электроэнергии ТЭЦ.
Авторы двух проектов, заняв-
ших четвёртое и пятое места, — 
Анатолий Семенков и Дмитрий 
Николаев с малозатратным 
предложением охлаждения мас-
ла утилизированным воздухом 
и сотрудники ТЭЦ Ольга Сед-
нева, Юрий Суханов и Николай 
Гревцов с идеей улучшения ра-
боты котлов ТЭЦ через измене-
ние режимных характеристик 
их продувок.
Конкурс рацпредложений в об-
ласти энергосбережения и энер-
гоэффективности проводится 
на комбинатах Металлоинвеста 
с 2011 года. Нацелен на привле-
чение горняков и металлургов 
к разработке и внедрению энер-
госберегающих технологий. За 
7 лет сотрудниками предприя-
тий Металлоинвеста было пред-
ложено около 90 идей, более 
40 из которых успешно внедре-
ны на производстве.

Metalloinvest.com
Фото Валерия Воронова
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В оздоровительном 
комплексе «Лесная 
сказка» Лебединско-
го ГОКа сошлись в 
интеллектуальных 

поединках те, кто получил пу-
тёвку в финал: 24 участника из 
243 претендентов на звание со-
временного и эффективного 
руководителя. 
— Я поздравляю вас с тем, что 
вы уже лучшие на своих пред-
приятиях, — обратился к ним 
директор департамента персо-
нала УК «Металлоинвест» 
Рашид Ишмухаметов. — Прош-
ли отборочный этап и показали 
блестящие знания по охране, 
организации и нормированию 
труда, вопросам трудового за-
конодательства, справились с 
интервью по компетенциям. 
Молодцы! Хочу пожелать вам 
удачи, новых друзей и положи-
тельных эмоций.   

Время молодых

Именно на таких людей, кото-
рых отличает стратегическое 
мышление, высокий профессио-
нализм и преданность делу, спо-
собность к саморазвитию и вос-
приятию нового опыта, делают 
ставку в Металлоинвесте. 
— А ещё руководитель должен 
быть решительным, ответствен-
ным и дисциплинированным, 
увлекать личным примером, — 
убеждён электрик теплосилово-
го цеха ОЭМК Олег Малышев. — 
В этом мне, например, помогает 
спорт: я с 18 лет занимаюсь ка-
ратэ, постоянно совершенству-
юсь, стараюсь достичь чего–то 
большего и в работе, и в жизни, 
ставлю перед собой цели и иду к 
их достижению.
Своё «боевое крещение» на ру-
ководящей должности мастер 
газового хозяйства Лебединско-
го ГОКа Максим Потрясаев по-
лучил во время строительства 
и пуска третьего комплекса за-
вода горячебрикетированного 
железа.   
— Именно здесь я в полной ме-
ре ощутил межличностные от-
ношения, научился общаться 
с людьми самых разных про-
фессий, начиная от рабочих, за-
канчивая начальниками служб 
комбината, подрядчиками и экс-
плуатационниками, — поясняет 

он. — Получил большой опыт 
руководителя среднего звена. 
Теперь знаю, как организовать 
работу коллектива, мотивиро-
вать коллег и оптимально ре-
шать задачи на производстве.
Вот такие они, молодые руково-
дители: сильные духом, готовые 
преодолевать любые трудности 
и постоянно поднимать планку 
профессионального мастерства. 
А ещё — активные, амбициоз-
ные и творческие! Это показали 
соревнования, где двум груп-
пам — руководителям среднего 
звена и мастерам —  предстоя-
ло выполнить по семь заданий. 
Конкурсантам предлагали про-
анализировать критические си-
туации, возникшие на производ-
стве, чтобы выявить проблемы 
и принять правильное решение. 
Определялось и ситуационное 
лидерство: умение оценить де-
ловые качества подчинённых 
и очертить для них круг задач. 
А какой азарт испытали участ-
ники во время ролевых кейсов! 
Каждый побывал в образе на-
чальника и простого работника: 
задания на постановку задачи 
и обратную связь требовали и 
знания производства, и психоло-
гии — то, с чем они сталкивают-
ся в повседневной работе. Также 
проверялись практические на-
выки планирования и оптими-
зации бизнес-процессов. 

Руководитель — 
это лидер

Все этапы индивидуальных ис-
пытаний обе группы прошли с 
лёгкостью, показав, что им по 
плечу любые задачи, что они мо-
гут организовать работу в кол-
лективе, мотивировать коллег, 
оперативно и оптимально ре-
шать любые вопросы. «Настоя-
щие чемпионы!», — восклицали 
члены жюри.  
— Задания интересные и слож-
ные, — высказал своё мнение 
мастер участка изготовления 
металлоконструкций механи-
ческого цеха Уральской Стали 
Александр Юрасов. — Я думаю, 
это тоже опыт, который приго-
дится в дальнейшем. Также по-
лезен обмен знаниями и обще-
ние с коллегами с других комби-
натов. Умение работать с людь-
ми — основное для руководите-

ля. Надо знать каждого человека 
индивидуально, правильно рас-
ставлять приоритеты и делать 
всё для сплочения коллектива.  
— Руководитель — это лидер, 
который имеет определённый 
авторитет. Но этого мало, — 
считает начальник управления 
обучения и развития персонала 
УК «Металлоинвест» Елена Зи-
мина. — Нужно уметь организо-
вать командную работу, поста-
вить задачу и, конечно, добить-
ся результата. И сегодняшние 
задания как раз на это направ-
лены. Конкурс подталкивает лю-
дей подниматься на ступеньку 
выше в своём самообразовании 
и развитии. И это очень важно 
в условиях меняющихся бизнес-
процессов и тех перемен, кото-
рые происходят сегодня в Ме-
таллоинвесте. Ведь эффектив-
ные руководители дают эффек-
тивные результаты и выводят 
свои предприятия и компанию 
на новый уровень.
Помогла сплотиться и многое 
осмыслить командная работа. 
Участники были строителя-
ми — возводили башни. Выби-
рали концепцию, продумывали 
особенности макета, предлага-
ли интересные находки. Жюри 
учитывало устойчивость, высо-
ту и оригинальность конструк-
ции. Команды «Ближе к звёз-
дам», «Победители», «Лидеры» и 
«Мастера своего дела» потруди-
лись на славу. У последней полу-
чилась самая красивая башня, к 
которой даже прикрепили ящик 
«Твой голос». Этот коллектив-
ный труд дал возможность оце-
нить работу каждого. Участники 
отдали друг другу один из же-
тонов: красный — за лидерство, 
зелёный — ответственность, си-
ний — работу в команде, оран-
жевый — результативность. А 
потом рассуждали о том, что 
помогло им в строительстве и 
чего не хватило для достижения 
результата. Говорили о важном: 
способности объединять, уме-
нии принимать решение в ситу-
ации неопределённости и ещё 
не менее актуальном — доверии 
коллектива, о том, что нужно 
сделать для того, чтобы оно по-
стоянно возрастало.
— Очень познавательный кон-
курс! — убеждён горный мастер 
Михайловского ГОКа Андрей 
Сорочкин. — Были задания 

на логику, проверялось также 
умение организовать работу 
в коллективе, поставить пра-
вильно задачу и мотивировать 
подчинённых. Мастер в подоб-
ных ситуациях проявляет свою 
компетенцию на сто процентов. 
Лучший руководитель также 
должен быть лояльным и уметь 
слушать других. 
— Хотелось бы поблагодарить 
Металлоинвест за хорошую ор-
ганизацию конкурса, — про-
должил начальник бюро управ-
ления охраны труда и промыш-
ленной безопасности ЛГОКа 
Юрий Чурсин. — Получен опыт 
работы в командах, отличным 
экзаменом на профмастерство 
стали индивидуальные зада-
ния. Мы ближе узнали коллег с 
других комбинатов компании. 
Сейчас большое внимание уде-
ляется руководителям среднего 
звена и мастерам. Именно на 
них делается большая ставка и 
в производственной сфере, и в 
вопросах охраны труда. Подоб-
ные соревнования дают возмож-
ность увидеть потенциал этих 
руководителей и с пользой для 
предприятий им распорядиться.

Не соперники, 
а друзья

Пока подводили итоги, конкур-
санты общались друг с другом, 
а также с улыбкой реагировали 
на комментарии привезённого 
из столицы робота Ironman — 
железного человека. И не мень-
шее волнение, чем на конкурсе, 
испытали во время церемонии 
награждения. Каждый участник 
получил денежный сертификат, 
доступ к электронной корпора-
тивной библиотеке Металлоин-
веста, диплом и памятную сте-
лу. А победители, занявшие пер-
вые–третьи места, вдобавок — 
серебряный нагрудный значок. 
Лучшим руководителем сред-
него звена стал Олег Малышев 
(ОЭМК), лучшим мастером — 
Алексей Москалёв, мастер по ре-
монту оборудования цеха теку-
щих ремонтов МГОКа.
— Непередаваемые ощуще-
ния! — признался в интервью 
журналистам Алексей. — Не 
ожидал таких результатов. 

НОВОСТИ КОМПАНИИ
КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Время заявить о себе 
15 декабря на финальном этапе второго корпоративного конкур-
са «Лучший руководитель «Металлоинвест» объявлены имена 
победителей – самых грамотных и компетентных управленцев 
среднего звена и мастеров комбинатов компании. 

Окончание на стр. 5

Наталия 
Будко, 
начальник участка 
по обеспечению 
ремонтов ЦППиР ОЭМК:

Лидерские задатки, грамотность, от-
ветственность — важные качества ру-
ководителя. А ещё с людьми надо быть 
честным, тогда они поддержат тебя 

при выполнении поставленных задач. В конкур-
се участвую впервые. Думаю, даже если не побе-
дишь, любой опыт пойдёт на пользу. Это общение, 
знакомство с новыми людьми, пополнение зна-
ний. Сегодня я ощущаю отличную доброжелатель-
ную атмосферу, настроение на подъёме!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей 
Чеботарёв, 
механик 
электросталеплавильного 
цеха Уральской Стали:

Руководителю необходимо уметь рабо-
тать не только с оборудованием, но и с 
коллективом, делать правильную рас-
становку сил, знать возможности каж-

дого, анализировать ситуации. Хорошая идея Ме-
таллоинвеста проводить такие конкурсы. Мы к 
ним готовимся, получаем дополнительные знания, 
во время состязаний берём на заметку всё луч-
шее. Спасибо организаторам!

Ольга 
Насонова, 
контрольный мастер отдела 
технического контроля 
ОЭМК:

Интересные задания, дружелюбная ат-
мосфера — очень полезно проводить 
такие мероприятия, они мотивируют. В 
повседневной жизни похожие ситуа-

ции, которые мы рассматривали, тоже встречают-
ся. Хочу проверить свои знания на конкурсе. Моя 
цель — саморазвитие. Периодически что–то чи-
таю, повышаю свою квалификацию. Нельзя стоять 
на месте, а трудности закаляют человека. 

Сергей 
Дубинин, 
главный инженер цеха 
подготовки производства 
ЛГОКа:

Ответственность — главное в работе с 
людьми, а ещё правильная постанов-
ка задачи, тогда получишь результат. 
Конкурсы нужны для того, чтобы повы-

сить престиж должностей руководителя среднего 
звена и мастера, получить определённые навыки 
и воплотить их в своей работе.

Маргарита 
Кириченко, 
начальник участка 
управления технического 
контроля МГОКа: 

Конкурс — возможность проверить се-
бя и стимул двигаться дальше, не оста-
навливаться на достигнутом и расши-
рять свой кругозор. Когда работаешь 

на производстве, может быть, мыслишь более уз-
ко, а конкурсные задания позволяют рассмотреть 
ситуации со всех сторон, то есть узнать больше.
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Новая технология, в 
основе которой ле-
жат процесс прямо-
го восстановления 
железа и электро-

дуговая плавка, позволила пред-
приятию получать качествен-
ный, экономически выгодный и 
экологически чистый металл.
Установки металлизации 
MIDREX работают почти на всех 
континентах с 1971 года. Четы-
ре находятся в эксплуатации 
на ОЭМК, где уникальное про-
изводство металлизованных 
окатышей прошло свои вехи 
становления и развития и се-
годня достигло самого высокого 
уровня.

Первые шаги  

В 1975 году по заданию Минчер-
мета СССР первый главный ин-
женер ОЭМК Валентин Кудряв-
цев вместе с сотрудниками 
Гипромеза и ЦНИИчермета от-
правились в командировку в 
США в Хьюстон на фирму Стил 
Армко и Джорджтаун и в канад-
ский Контрекер. Стояла зада-
ча — побывать на заводах, рабо-
тающих по технологии MIDREX, 
изучить конструкцию шахтной 
печи, способы устранения де-
фектов, стойкость узлов и агре-
гатов и многое другое, что мог-
ло пригодиться во время стро-
ительства и эксплуатации уста-
новки металлизации на ОЭМК. 
Контракт на проектирование 
и поставку оборудования для 
производства металлизованных 
окатышей был подписан с не-
мецкой фирмой LURGI. Именно 
этот документ, датированный 
17 декабря 1977 года, первый 
начальник цеха металлизации 
Геннадий Юров считает нача-
лом создания производства губ-
чатого железа на ОЭМК.
— Вообще, 17 декабря мы счи-
таем днём рождения новой тех-
нологии и днём рождения цеха 
металлизации, — поясняет Ген-
надий Александрович. — Такой 
технологии в Советском Союзе 
ещё не было, и встал первый во-
прос: кто её должен осваивать? 
Валентин Кудрявцев решил при-
гласить специалистов с Урала 
и Сибири, знающих доменный 

История одного контракта
Ровно 40 лет назад, 17 декабря 1977 года, между Всесоюзным объединением «Метал-
лургимпорт» и немецкой фирмой LURGI был подписан контракт на проектирование и 
поставку оборудования для производства металлизованных окатышей на ОЭМК по 
технологии MIDREX. 

процесс. Я сам приехал с Ор-
ско-Халиловского комбината 
(сейчас это Уральская Сталь), 
где трудился заместителем на-
чальника доменного цеха. На 
ОЭМК начинал начальником 
смены. Приходила техническая 
документация, мы её изучали и 
делали много замечаний по тех-
нологии и оборудованию. Наши 
предложения отправляли про-
ектировщикам… 
В конце марта 1981 года груп-
па оэмковцев из 26 человек по-
ехала в ФРГ на завод «Гамбургер 
Штальверке», где использовали 
технологию MIDREX. 
— В группу вошли четыре ма-
стера печи и столько же на-
чальников смены, электрики, 
киповцы, механики, — продол-
жает Геннадий Юров. — По про-
грамме на теоретическое обу-
чение отводился месяц, затем 
было запланировано практиче-
ское освоение оборудование на 
установках шахтной печи. Но 
с первых же дней учёбы немцы 
увидели высокий уровень под-
готовки старооскольских ме-
таллургов. Мы за неделю прош-
ли теорию, затем три месяца 
стажировались в цехе. Причём 
администрация обратилась к 
руководителю нашей группы 
с предложением использовать 
специалистов ОЭМК в сменах 
на период массовых отпусков 
немецких рабочих. Вот такое 
было доверие. В общем, на уста-
новке по громкой связи почти 
три месяца слышалась уже рус-
ская речь.

Проверкой на знания и мастер-
ство стал ввод в эксплуатацию 
первой шахтной печи ОЭМК. 
Трудовой подарок готовили к 
очередной годовщине Великого 
Октября — 7 ноября 1983 года. 
К сожалению, из-за неисправно-
сти компрессора охлаждающего 
газа произошла авария в печи. 
Расплавленные окатыши при-
шлось затем извлекать вручную 
и вывозить машиной на склад. 
Опыт ликвидации последствий 
неудачного пуска пошёл на 
пользу. Были реконструирова-
ны некоторые узлы, переделаны 
программы управления. В ре-
зультате тщательного разбора 
ошибок со всеми службами цеха 
разработали новую программу 
пуска. Фирма-изготовитель со-
гласилась провести замену обо-
рудования и материалов, не вы-
державших испытания.
17 декабря 1983 года осуществи-
ли повторный пуск, который 
прошёл успешно.

В 1986 году началось освоение 
технологии получения терми-
чески пассивированных окаты-
шей, которая позволила поднять 
производительность печей ме-
таллизации и дала возможность 
транспортировки продукции 
для реализации внешним потре-
бителям. С экспорта металли-
зованных окатышей в 1987 году 
началась внешнеэкономическая 
деятельность ОЭМК. 

Курс на 
модернизацию

Нынешняя история ЦОиМ — это 
курс на модернизацию обору-
дования и техническое пере-
вооружение производства. Эти 
задачи, тесно связанные с уве-
личением производительности 
установок металлизации, про-
диктованы возрастающими по-
требностями в металлизован-
ном сырье электросталепла-
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вильного цеха, более чем в два 
раза перекрывшего свои проект-
ные показатели. 
— В 2010 году была проделана 
колоссальная работа по рекон-
струкции и модернизации уста-
новки металлизации №1, а в 
дальнейшем и остальных трёх 
установок, что позволило уве-
личить их производительность 
почти в два раза. Кроме того, в 
нашем цехе построено отделе-
ние приёмки окатышей, — рас-
сказывает заместитель началь-
ника ЦОиМ по технологии Вла-
димир Коликов. — Это хороший 
задел для того, чтобы стабильно 
обеспечивать сталеплавильное 
производство. 
Кстати, в 2015 году в испанском 
городе Барселона на междуна-
родной конференции по техно-
логии MIDREX® сразу четыре 
награды были вручены посто-
янному партнёру фирмы — цеху 
окомкования и металлизации 
ОЭМК за лучшие показатели 
2014 года. В том числе — за ре-
кордное количество отработан-
ного без остановок времени за 
год и за рекордное годовое про-
изводство — 903 тысячи 312 
тонн продукции на установке 
металлизации №1. 
— Конечно, приятно, что наш 
цех и комбинат отметили за 
хорошую работу, — рассказы-
вает начальник цеха Сергей 
Петров. — В этом, несомненно, 
заслуга всего коллектива цеха 
окомкования и металлизации, 
специалистов и руководителей 
комбината и компании «Метал-
лоинвест». Мы не снижаем тем-
пов и стараемся сохранить до-
стигнутые показатели.
Кстати, среди установок метал-
лизации, построенных с уча-
стием фирмы MIDREX, и цех го-
рячебрикетированного железа 
№3 производительностью 1,8 
миллиона тонн на Лебединском 
ГОКе.
В начале декабря этого года ве-
тераны Оскольского комбината 
побывали на экскурсии в ЦОиМ. 
— Мы испытали гордость за 
родной цех, — восклицает Ген-
надий Юров. — Всё, что нами 
было заложено, здесь с успехом 
освоили!

Татьяна Денисова
Фото из архива

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Время заявить о себе

Задания отличались сложно-
стью, но из них я многое почерп-
нул, и буду использовать эти 
знания на производстве. Дово-
лен, что моя подготовка к корпо-
ративному этапу прошла удач-
но. Я оправдал надежды руко-
водства и заслужил ещё большее 
уважение в коллективе. А даль-
ше — надо так же стараться!
В этот день конкурсанты опять 
рассуждали. О том, что они не 
соперники, а друзья, и вместе 

идут к одной цели. О том, что 
такие встречи помогают каждо-
му сотруднику активно разви-
ваться в профессии и дают мощ-
ный суммирующий эффект для 
компании в целом. А вместе с 
компанией должны расти и они, 
ведь сильная компания и силь-
ная команда профессионалов — 
гарантия успеха в любом деле. 
Чтобы шагать в ногу со време-
нем, нужно всё время учиться. 
Конкурс — это прекрасная воз-
можность для самосовершен-
ствования, приобретение полез-

ных знаний и навыков, новые 
подходы и опыт, новые взгляды 
на привычные вещи, особо под-

чёркивал на конкурсе и Рашид 
Ишмухаметов. 
— Нам необходимо сделать ка-

чественный рывок в эффектив-
ности работы руководителей 
среднего звена и мастеров, — 
отметил он. — И здесь постав-
лена задача — сделать такую 
серьёзную программу по их обу-
чению. Но главной должна оста-
ваться самоподготовка. Я хочу, 
чтобы всё, что вы сегодня увиде-
ли, услышали и прочувствова-
ли, принесло вам определённый 
опыт, воодушевило, и вы рас-
сказали об этом конкурсе своим 
коллегам и друзьям. Желаю вам 
хорошей производственной ка-
рьеры, и чтобы вы были счаст-
ливы в жизни. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Начало на стр. 4
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Наш кузнец — молодец!
Свой профессиональный
выбор Сергей Дмитриевич
объясняет тем, что с детства
всегда тянулся к технике. В
1982 году после восьми клас-
сов Сергей Бочарников посту-
пил в профессиональное учи-
лище №22, чтобы освоить про-
грессивную для тех лет специ-
альность слесаря КИПиА. По-
лучив диплом, парень попал
по распределению на теплич-
ный комбинат, обслуживал
оборудование. Поработал там
недолго. Пришла пора служить
в армии. Его направили в по-
граничные войска в Забайка-
лье на границу с Китаем. За
два года Сергей дослужился до
звания старшины. А потом,
окончив школу прапорщиков,
остался в армии ещё на пять
лет. Если бы не тяжёлые пере-
строечные времена, может, и
стала бы военная профессия
его судьбой. Шёл 1992 год:
неразбериха в стране и армии.
Сергей решил вернуться в Ста-
рый Оскол и поработать по
гражданской специальности.
Найти место было не просто.
— Повезло, наверное, что на
заводе автотракторного элек-
трооборудования начальник
отдела кадров предложила:
«Может, кузнецом пойдёшь?
Ты здоровый, сможешь!», —
вспоминает Сергей Дмитрие-
вич. — Я, молодой, тогда особо
не задумался о том, что это за
профессия, как её осваивать.
Было огромное желание рабо-
тать. Очень благодарен кузне-
цу Владимиру Семибратченко,
который обучил меня всем
премудростям кузнечного
дела.

Работа,
как искусство
И всё-таки Сергей Бочарников
не терял надежды найти более

стабильную работу, так как в
те годы задерживали зарплату.
Решил попытать счастья на
ОЭМК, и ему снова повезло. В
электроэнергоремонтном цехе
опытный кузнец Николай

Казюк уходил на заслуженный
отдых, надо было готовить за-
мену. Так в 1993 году в ЭЭРЦ у
Сергея Дмитриевича появился
новый наставник.
— Кузнец на предприятии —
это человек, который из куска
металла должен сделать не-
сколько сотен заготовок опре-
делённого диаметра. Поэтому
мне необходимо знать все ню-
ансы такой технологии, иметь
хороший глазомер и быть го-
товым к тяжёлым физическим

нагрузкам. Конечно, у нас са-
мое главное — соблюдение
техники безопасности. Раска-
лённую до 1200 градусов заго-
товку приходится вращать,
удерживая клещами, ставить

на торец и на бок,
чтобы выпрямить, и
всё это одновремен-
но с работой молота.
Горячая заготовка
начинает остывать и
может выскользнуть
из клещей. Надо
быть предельно
осторожным.
— В обязанности
Сергея Дмитриевича

входит ковка, — поясняет
Денис Мелешенко. — То есть
придание металлу определён-
ной формы, например, в ше-
стигранниках или фасонных
деталях. Он нагревает желез-
ные «кирпичи» в горне и куёт
заготовки для дальнейшего
производства узлов и деталей.
Запасные части, сделанные в
ЭЭРЦ, идут, в основном, в
электросталеплавильный цех,
ЦОиМ.
— Специфика кузнечного дела

на ОЭМК — работа и с нержа-
веющей сталью, — добавляет
Сергей Бочарников. — Для
каждого металла существует
своя технологическая карта
ковки. Какой-то надо нагреть
побыстрее, какой-то помед-
леннее. Работа кузнеца — это
не монотонные и однообраз-
ные действия, а самое настоя-
щее творчество! Приносит тех-
нолог чертёж: надо выковать
какую-то особую заготовку,
например, загнутую. И ты на-
чинаешь думать, как это сде-
лать. В другом случае стоит
поломать голову над тем,
чтобы сократить число опера-
ций, оптимизировать их. Так и
рождаются рацпредложения...
Наш собеседник признаётся,
что даже во время отпуска
душой он всё равно в цехе. А
коллектив оценил мастерство
Бочарникова и большой вклад
в работу: в нынешнем году
кузнец награждён Почётной
грамотой комбината, ещё
раньше его портрет был поме-
щён на Доску почёта ЭЭРЦ.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Окончание. Начало на стр. 1

Для каждого металла существует своя технологическая карта ковки. Какой-то надо нагреть побыстрее,
какой-то помедленнее.

Работа кузнеца —
это не монотонные и
однообразные дей-
ствия, а самое насто-
ящее творчество!

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

С зимой обещали справиться
На пресс-конференции в администрации Старооскольского городского округа рассказали, как будут работать
коммунальные службы этой зимой, и ответили на вопросы журналистов.

О
бсудили не только
традиционные
«зимние» вопро-
сы, но и рассказа-
ли о переменах.

Например, по словам Алек-
сандра Писаренко, замначаль-
ника департамента по ЖКХ,
транспорту и связи, определи-
лись с тем, кто будет расчи-
щать дороги в ИЖС, что при-
надлежат Белгородской ипо-
течной корпорации. Теперь
эти 105 км автодорог обслужи-
вает «Автомагистраль».
— Когда должны чистить до-
роги от снега и в какой по-
следовательности?
— В течение шести часов с мо-
мента окончания выпадения
осадков дороги должны быть
расчищены, — напомнил пра-
вила Сергей Куц, директор
СГМПО КХ. — Все дороги по
степени интенсивности дви-
жения делятся на четыре ка-

тегории. Например, проспек-
ты Угарова, Комсомольский,
улица Пролетарская — это до-
роги первой очереди. К ним
относятся и мосты, поскольку
они промерзают, путепрово-
ды, спуски, кольцевые развяз-
ки автодорог. Дороги четвёр-
той очереди очищаются толь-
ко по заявкам жителей. К этой
категории относятся участки
малоинтенсивного движения,
в том числе в ИЖС.
— Справятся ли с расчист-
кой дорог во дворах управ-
ляющие компании?
— В этом году они будут спра-
вляться! — заверил Александр
Киселёв, директор управления
жизнеобеспечением и разви-
тием. — Все обеспечены спец-
техникой. У четырёх управля-
ющих компаний есть собст-
венная (например, в микро-
районах Зелёный Лог, Мака-
ренко, Ольминского), осталь-

ные заключили договоры на
привлечение техники. Что ка-
сается ледяной колеи во дво-
рах, то здесь проблема больше
в жильцах, которые оставляют
личные авто около домов.
Снегоуборочная техника не
может в этом случае расчи-
стить дорогу.
— Обеспечены ли реагента-
ми и техникой коммуналь-
ные службы?
— Заготовлено 6,5 тонны пес-
ко-соляной смеси и 138 тонн
галида калия (это техническая
соль для растворения наледи
на дорогах), — рассказывает
Сергей Куц. — Предприятие
располагает 13 комбинирован-
ными дорожными машинами,
из которых десять — КамАЗ и
МАЗ, а три — ЗИЛ. Заключён
договор с «Оскольскими доро-
гами» на использование ещё
четырёх автомобилей, кото-
рыми обычно расчищаем тер-

риторию ИЖС. Помимо этого,
есть десять тракторов, три экс-
каватора, два погрузчика и
один шнекороторный снего-
уборщик. В случае обильного
выпадения осадков заключен
договор с «Оскольскими доро-
гами» на использование более
мощной техники, которая поз-
воляет расчищать снег покро-
вом до 1,5 метра. В прошлом
году мы её использовали в
районе аэропорта. Но всей
этой техники недостаточно,
ведь на обслуживании 568 км
дорог. В связи с этим наше
предприятие за собственные
средства приобрело автомо-
биль на базе МАЗ. Эта машина
до нового года будет в строю и
станет большим помощником.
Сейчас ведём переговоры по
приобретению техники для
расчистки и посыпки пеше-
ходных зон.

Ольга Ульянова

В ДВИЖЕНИИ

Триумф юных
старооскольских
самбистов
В Старом Осколе во Дворце спорта
Александра Невского состоялись
соревнования по самбо среди юношей
и девушек 14-15 лет.

Л учшие молодые самбисты из Белгородской и
Воронежской областей, а также Москвы со-
брались в оэмковском Дворце спорта имени

святого князя Александра Невского.
Это традиционный турнир, который проводится в
декабре и является предварительным отбором к
участию в первенствах федеральных округов. В
этом году для участия в нём в Старый Оскол прие-
хали 120 спортсменов.
Юноши сражались в 10 весовых категориях, девуш-
ки — в трёх. Увереннее всего чувствовали себя хо-
зяева турнира — воспитанники оэмковский спорт-
школы, где созданы все условия для занятия бое-
выми единоборствами.
— Город представляет сильная команда, — говорит
Андрей Андрющенко, директор СШОР им. А. Нев-
ского. — Ребята учатся в спортивном классе, и для
них это будет очередной показатель, очередная
ступень мастерства. Большинство занимаются
самбо не менее трёх-четырёх лет. За это время они
успели выработать в себе и бойцовские качества, и
волю к победе, а также найти свои «фирменные»
приёмы.
Участникам этого турнира было на кого равняться.
На церемонии открытия в торжественной обста-
новке чествовали новоиспечённого мастера спорта
по самбо. Им стала Ксения Скарга. Девушка трени-
руется под руководством Константина Гелбахиани в
прославленной оскольской спортшколе и успешно
выступает на российских и зарубежных соревнова-
ниях по самбо, дзюдо и грэпплингу.
Борьба развернулась сразу на трёх коврах. Конеч-
но, не каждому в этот день улыбнулась удача, и не
все получили заветные медали, но настоящие сам-
бисты продолжат упорно идти к своему спортивно-
му успеху.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫНАШИ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ

ЮношиЮноши
42 кг: Николай Толмачев — I место (тренер Кон-
стантин Гелбахиани), Максим Панин — III место;
50 кг: Глеб Темчук — I место (тренер Артур Андре-
ев); 55 кг: Кирилл Карченков — I место (тренер
Антон Макаров), Никита Серищев — III место;
60 кг: Данил Михайлов — I место (тренер Артур
Андреев); 66 кг: Александр Феданов — III место;
72 кг: Кирилл Поляков — II место, Данил Русанов и
Богдан Нефедов — III место; 78 кг: Денис Перов —
II место; 84 кг: Владислав Жилин — I место (тренер
Алексей Гребенкин); +84 кг: Даниил Мураев —
I место (тренер Артур Андреев), Кирилл Боев —
III место.
ДДевушкиевушки
56 кг: Вероника Анненкова — I место (тренер Кон-
стантин Гелбахиани), Виталина Ларина — II место,
Полина Копытова — III место; 60 кг: Софья Андри-
ец — II место; 65 кг: Мария Лысенко — II место.

В ТЕМУВ ТЕМУ
Пока готовился материал стало известно, что старо-
оскольские спортсмены заняли призовые места на
25-м Международном турнире по дзюдо, посвя-
щённом 25-летию концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ».
Данил Мураев занял первое место, Владислав
Жилин — второе, Глеб Темчук — третье.

ЕкатЕкатерина Присерина Присенкенкоо,,
ААлеклекссей Дей Дёменкёменкоо

Фото Валерия ВороноваВалерия Воронова

Бросок, бросок, ещё бросок!
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Ненужная страховка
Вы купили новое платье, а дома рассмотрели, что оно неудачно
на вас сидит. Взяли и отнесли его в магазин. Можно ли так пос-
тупить со страховкой, если навязали дополнительные услуги?

С
трахование здоро-
вья от падения ле-
тающего объекта,
потери ключей и
укуса клещей — чего

только не навязывают стра-
ховщики в довесок к обяза-
тельным полисам. В этом году
ситуация несколько улучши-
лась: появился закон о перио-
де охлаждения. Его смысл в
том, что в течение пяти рабо-
чих дней с момента заключе-
ния договора покупатель
имеет право отказаться от
купленной страховки. А зна-
чит, вернуть себе — полностью
или частично — заплаченные
за неё деньги. С 1 января 2018
года этот срок увеличат. Отка-
заться от ненужной страховки
можно будет в течение двух
недель.
— Это указание касается почти
всех популярных видов стра-
хования. Благодаря такой мере
количество жалоб на страхо-
вые компании снизилось
почти в три раза, — пояснила
и. о. управляющего региональ-
ным отделением Банка России
по ЦФО Надежда Паршина.
Исключения — услуги добро-
вольного медицинского стра-

хования, когда речь идёт о ра-
ботающих в России иностран-
цах и лицах без гражданства.
Или, например, случаи выезда
за рубеж и оформления зелё-
ной карты, когда страховка
распространяется не только на
Белгородскую область. Иначе

можно успеть и за кордон
съездить, и деньги за неис-
пользованную услугу вернуть.
Трудности могут возникнуть и
при заключении договора про-
фессиональной ответственно-
сти (у нотариусов, адвокатов,
оценщиков и других).
Ради эксперимента мы реши-
ли застраховать себя от укуса
клеща в одной из популярных
компаний. Не самое время, ко-
нечно. Но договор действует в
течение года и обещает опла-

ченное лечение, в случае если
покусившееся на вас насеко-
мое оказалось заразным. Соот-
ветствующий полис оформили
через интернет. Вся процедура
заняла меньше минуты, а из
документов потребовался
лишь паспорт. Правда,

при выборе пакета
экономкласса элек-
тронный помощник
предложил поду-
мать ещё. А вот
чтобы расторгнуть
договор, пришлось
обратиться в бли-
жайший филиал
компании — сде-
лать это через ин-
тернет уже нельзя.

Да и документов потребова-
лось больше: квитанция об
оплате услуги, паспорт, сам
договор и разрешение на об-
работку персональных дан-
ных. В заявлении нужно ука-
зать способ возврата денег:
наличными или по безналу. И
обязательно проследить,
чтобы на нём появилась от-
метка «Принято». В противном
случае жалобу никто и рас-
сматривать не будет. В тече-
ние десяти рабочих дней, на-

чиная с даты подачи заявле-
ния, страховая компания по-
обещала вернуть деньги. Прав-
да, при условии, что на теку-
щий момент страховой случай
ещё не наступил, что, учиты-
вая время года за окном, ма-
ловероятно.
— Если же договор уже начал
действовать, то страховщик
вправе удержать часть пре-
мии, равную количеству дней,
прошедших с начала действия
договора, — подчеркнула экс-
перт.
С отказами лучше не мириться
и написать заявление в раздел
«интернет-приёмная» на сайте
Банка России.
По словам Надежды Парши-
ной, в ближайшее время пери-
од охлаждения могут распро-
странить и на коллективные
договоры страхования, кото-
рыми часто злоупотребляют
банки.
— А для решения чрезмерной
закредитованности граждан
разрабатывают меры, позво-
ляющие ограничить предель-
ную долговую нагрузку на за-
ёмщика в момент выдачи кре-
дита, — резюмировала она.

БелПресса

В течение пяти
рабочих дней
покупатель имеет
право отказаться
от страховки.

РЕЙТИНГ

Равнение на равных!
Белгородская область лидирует среди регионов Российской Федерации по равенству
доходов. К такому выводу пришли эксперты РИА «Рейтинг».

Чтобы оценить доходное
расслоение среди раз-
ных групп населения,

использовали коэффициент
Джини: если все жители реги-
она получают одинаковую зар-
плату, он будет равен нулю, а
если разница в доходах высо-
кая, он будет стремиться к
единице. У Белгородской об-
ласти коэффициент оказался
равен 0,27 — это самый

низкий показатель в стране,
который говорит о высоком
равенстве зарплат. Интересно,
что в 2013 году наш регион
уже становился лидером ана-
логичного рейтинга. Исследо-
ватели отмечают, что такой же
низкий коэффициент наблю-
дается в Белоруссии и многих
развитых странах Европы. В
России, кроме Белгородской
области, высокое равенство в

доходах обнаружили у жите-
лей Мордовии, Ненецкого АО,
Курской, Тамбовской, Туль-
ской, Орловской, Владимир-
ской областей и Крыма. Равен-
ство зарплат в этих регионах
(кроме Ненецкого АО) объяс-
няют отсутствием заметного
числа людей, зарабатывающих
в месяц более 100 тысяч руб-
лей. В Белгородской области
их всего 1,06 процента.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ставки
подняты,
господа игроки!
В Белгородской области для игорного
бизнеса удвоят налоговые ставки —
так решили депутаты облдумы.

В законе прописаны суммы, которые должны
вноситься в казну за каждый процессинговый
центр и пункт приёма ставок тотализаторов и

букмекерских контор. В Белгородской области нет
процессинговых центров. В регионе работают толь-
ко 54 пункта приёма ставок, за каждый из которых
владельцы ранее платили 7 тысяч рублей ежеме-
сячно. Итого в 2016 году бюджет области получил
от букмекеров 4,1 млн рублей, в 2017-м — 4,5 млн.
Согласно изменениям, ставка на игорный бизнес
вырастет в два раза до 14 тысяч рублей с каждого
пункта. Объём налогов тоже вырастет вдвое.

Энергетики —
под запретом
Продажу слабоалкогольных энергети-
ков запретят с 1 января в Белгородской
области. Их производство и оборот
разрешат только для экспорта.

С 1 января 2018 года положение о запрете на
производство и оборот слабоалкогольных то-
низирующих напитков выводится из регио-

нального законодательства. Эту норму вводит фе-
деральный закон о госрегулировании алкогольной
продукции. Новый пункт в этом ФЗ гласит: «Не до-
пускаются производство (за исключением произ-
водства в целях вывоза за пределы территории РФ
(экспорта) и (или) оборот (за исключением закупки,
поставок, хранения и (или) перевозок в целях вы-
воза за пределы территории РФ (экспорта) алко-
гольной продукции с содержанием этилового спир-
та менее 15 процентов объёма готовой продукции,
содержащей тонизирующие вещества (компонен-
ты)». В связи с этим депутаты облдумы рассмотрели
соответствующие изменения в областном законе
«Об ограничениях в сфере розничной продажи то-
низирующих напитков» и приняли законопроект
«О внесении изменений в закон Белгородской об-
ласти «Об ограничениях в сфере розничной прода-
жи тонизирующих напитков».

БеБел.Рул.Ру

Только для сельской
интеллигенции
Бесплатные земельные участки
предоставят сельским учителям,
медикам и работникам культуры.

Б елгородская областная Дума приняла закон
«О реализации в Белгородской области от-
дельных положений Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации».
Сельские учителя, врачи, ветеринары и работники
культуры смогут получить земельные участки в без-
возмездное пользование, а потом бесплатно в соб-
ственность. Эти земли могут быть использованы
под индивидуальное жилищное строительство или
для ведения личного подсобного хозяйства. Уча-
сток предоставляется в безвозмездное пользова-
ние на 6 лет.
По истечении пяти лет при целевом использовании
оформляется в собственность бесплатно. Бесплатно
получить землю можно и в сельском населённом
пункте с количеством жителей до 200 человек. В
этом случае участок предоставят в аренду на льгот-
ных условиях. Аренда берётся в размере налога,
который в селе небольшой. Когда жильё на участке
будет построено, землю передадут безвозмездно в
собственность. Для участия в программе нужно со-
блюсти указанные условия, сообщает Белгородская
областная Дума.

БеБел.Рл.РУУ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

В Старом Осколе
объявили вторую
водную амнистию
До1 февраля 2018 года жители,
пользующиеся водой без договора
с водоканалом, могут это исправить.

В результате первой водной амнистии, которую
провели весной 2016 года, 413 потребителей,
незаконно пользовавшихся водой, заключили

с «Водоканалом» соглашения. В итоге потери пред-
приятия снижены на 122,5 тысячи кубометров в
год, что превышает суточное потребление всех
абонентов округа. С момента окончания акции и по
сегодняшний день уже выявлено более 700 неле-
гальных врезок в водопровод. 520 потребителям
начислили плату за несанкционированное присо-
единение. Средняя сумма их долга превысила 80
тысяч рублей. По оценке специалистов, незаконно
потребляют воду не менее 2 тысяч домовладений.
Поэтому, учитывая первый положительный опыт,
проводится повторная акция, пишет БеБелПрелПресссаса ..

Пойдём
обходным путём
РЖД запустило все пассажирские
поезда дальнего следования по
железной дороге, проложенной в
обход территории Украины.

Р ешение о строительстве двухпутной электри-
фицированной линии на участке Журавка —
Миллерово было принято после ухудшения

отношений с Киевом в 2014 году. В августе 2017-го
работы подошли к концу, и уже в сентябре по
новой железной дороге пустили грузовые составы.
Пассажирские поезда, следовавшие по старой
линии без остановок, перевели на железнодорож-
ный обход ещё в середине ноября. Остальные со-
ставы планировалось пустить до конца текущего
года. Речь идёт о 62 парах пассажирских и 30
парах грузовых поездов. Протяжённость новой
линии достигает 137 километров, она проходит
через Воронежскую и Ростовскую области. Линия
Журавка — Миллерово стала частью скоростного
железнодорожного хода, который соединяет Цен-
тральную Россию с побережьем Чёрного моря. Пас-
сажирские поезда смогут двигаться по новой доро-
ге со скоростью до 140 километров в час, а грузо-
вые — до 90 километров в час. Летом по этому
маршруту будут ездить до 190 составов в сутки,
при этом большая их часть — пассажирские поезда
дальнего следования.
Запуск новой линии несёт в себе ряд преимуществ.
Во-первых, существенно снижается риск того, что
поездам придётся останавливаться в пути, а любая
остановка может повлечь за собой опоздание со-
става. Во-вторых, пассажирам удобнее совершать
поездки без пересечения границ, особенно когда
речь идёт о государстве, отношения с которым
остаются напряжёнными.

РИА НовосРИА Новостити

ФАКТ

16,74
рубля за м3 будет
стоить питьевая
вода в Староос-
кольском округе
в 2018 году, водо-
отведение —15,59
рубля за м3.

СОБЫТИЕ

Юные участники корпоративной программы «Сделаем вместе!» в Старом Осколе.

Награда
за благотворительность
Компания «Металлоинвест» стала обладателем наград 10-го
Ежегодного международного конкурса «Лидеры корпоративной
благотворительности», заняв второе место в общем рэнкинге.

К
орпоративная про-
грамма Металлоин-
веста «Сделаем вме-
сте!» была признана
лучшей програм-

мой, раскрывающей принци-
пы социальных инвестиций
компании. Металлоинвест ста-
бильно входит в число лиде-
ров корпоративной благотво-
рительности, и в третий раз
занимает призовое место в
рэнкинге «Лидеры корпора-
тивной благотворительности»,
что пока не удавалось ни
одной компании. На конкурсе
«Лидеры корпоративной бла-
готворительности — 2017»
компании оценивались по сле-
дующим параметрам: систем-
ность и последовательность

благотворительной деятельно-
сти, качество управления, эф-
фективность программ и про-
ектов, взаимодействие с заин-
тересованными сторонами,
партнёрство и распростране-
ние опыта и лучших практик.
Независимые эксперты высоко
оценили деятельность Метал-
лоинвеста, отметив систем-
ный подход в области корпо-
ративной социальной ответ-
ственности и существенный
вклад в устойчивое развитие
регионов присутствия.
— Корпоративная социальная
ответственность — неотъемле-
мая часть стратегии Металло-
инвеста в области устойчивого
развития, — прокомментиро-
вала событие директор по

социальной политике и корпо-
ративным коммуникациям УК
«Металлоинвест» Юлия Маза-
нова. — Совместно с заинтере-
сованными сторонами — жи-
телями, экспертами, предста-
вителями исполнительной
власти, мы реализуем про-
граммы, которые содействуют
развитию местных сообществ
и формированию благоприят-
ной социально-культурной
среды на территориях присут-
ствия компании.
Грантовый конкурс «Сделаем
вместе!» был запущен в 2016
году во всех городах присут-
ствия Металлоинвеста — Губ-
кине, Железногорске, Старом
Осколе и Новотроицке. В рам-
ках этого общегородского

конкурса юридическим лицам
и инициативным гражданам
предоставляются гранты на
реализацию социально ориен-
тированных проектов, направ-
ленных на повышение каче-
ства жизни в городах присут-
ствия. «Сделаем вместе!» спо-
собствует росту социальной
активности жителей городов
присутствия: количество за-
явок в 2017 году выросло на 44
процента. Конкурс формирует
устойчивые инициативные
группы с большим потенциа-
лом дальнейшей институали-
зации и создания НКО. Таким
образом, программа вносит
вклад в развитие некоммерче-
ского сектора в городах при-
сутствия компании.

ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Сплав науки и производства
В этом году на территории Оскольского электрометаллургического комбината откроется сталеплавильная
лаборатория СТИ «НИТУ МИСиС». В ближайшее время здесь пустят в эксплуатацию вакуумно-индукционную печь.

Р
еализация этого мас-
штабного проекта
стала возможной
благодаря финансо-
вой поддержке го-

ловного вуза — НИТУ
«МИСиС» и компании «Метал-
лоинвест», основного инду-
стриального партнёра инсти-
тута, сотрудничество с кото-
рым у Старооскольского тех-
нологического института про-
должается многие годы.
— Мы уже несколько лет ведём
работу по созданию научной и
инновационной инфраструк-
туры, — рассказывает заме-
ститель директора СТИ НИТУ
«МИСиС» Николай Репни-
ков. — Сильной стороной на-
шего вуза, помимо подготовки
высококвалифицированных
кадров для горно-металлурги-
ческих предприятий региона,
является и развитие приклад-
ной науки. У нас сложились се-
рьёзные научные школы в об-
ласти металлургии, машино-
строения, автоматизации и
информационных технологий,
экономики, строительства и
горного дела.
По словам Николая Репникова,

наработанный научный опыт
позволил укрепить доверие
крупных промышленных
предприятий региона, прежде
всего ОЭМК и Лебединского
ГОКа, научному потенциалу
вуза. Это выражается в софи-
нансировании создания науч-
ной и инновационной инфра-
структуры, в частности, науч-
но-исследовательских лабора-
торий. В 2015 году в институте
создали две научно-исследо-
вательские лаборатории —
«Горно-металлургические тех-
нологии» и «Интеллектуальное
управление горно-металлур-
гическими процессами». Рабо-
тает центр конструирования и
3-D моделирования, Центр ин-
новационного консалтинга,
кроме того, вуз реализует про-
ект по созданию технопарка, в
который войдёт, в том числе, и
сталеплавильная лаборатория.
Её создание в СТИ считают
особой победой в развитии на-
учной и инновационной ин-
фраструктуры института.
— Средства на создание этой
лаборатории выделил Метал-
лоинвест, а основное оборудо-
вание — вакуумно-индукцион-

ная печь — было приобретено
при содействии головного вуза
и лично ректора НИТУ
«МИСиС» Алевтины Анато-
льевны Черниковой, — про-
должает Николай Репников. —
Лаборатория будет распола-
гаться на территории ОЭМК.
Сейчас в здании уже закончен
капремонт, заменены кровля и
полы, сделаны приточно-вы-
тяжная вентиляция и отопи-
тельная система в соответ-
ствии с разработанным проек-
том. Недавно завершился мон-
таж вакуумно-индукционной
печи, и в эти дни на новом
оборудовании завершаются
пусконаладочные работы. Ва-
куумно-индукционная печь
максимальной загрузкой 60
килограммов позволит прово-
дить эксперименты по вы-
плавке новых марок стали. В
этом заинтересованы и науч-
ные сотрудники нашего ин-
ститута, и специалисты Ос-
кольского комбината. Возмож-
ности вакуумно-индукцион-
ной печи безграничны. Можно
заниматься исследованиями в
чёрной и цветной металлур-
гии, изготавливать уникаль-

ные сплавы для оборонной
промышленности, медицины
и многих других отраслей.
Направлений деятельности
сталеплавильной лаборатории
огромное количество, но пер-
востепенными для нас явля-
ются задачи, стоящие перед
предприятиями компании
«Металлоинвест». Их мы и
будем решать в первую оче-
редь. И, кстати, специалисты
ОЭМК уже подготовили для
нас первую задачу — сразу
после пуска лаборатории в
эксплуатацию приступим к от-
работке новой марки стали.
Конечно, на предприятии, в
условиях действующего про-
изводства, проводить экспе-
рименты довольно сложно, а
вот в лаборатории на неболь-
ших объёмах это и удобно, и
менее затратно. Со временем у
нас появится ковочное и про-
катное лабораторное оборудо-
вание, и тогда возможности
лаборатории расширятся.
Мы продолжим рассказ о со-
трудничестве СТИ и компании
«Металлоинвест».

Ирина Милохина
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Старый Оскол, м-н Зелёный Лог, 2а.   8-950-711-72-76

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
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ДОМАШНЕЕ 
МЯСО 

(говядина, баранина) 
и подсолнечное масло. 

8-904-099-74-20.

ВНИМАНИЕ! 

У ящиков обратной связи «Твой голос» 
появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru

Продам ель живую 
(6 метров), 
с. Городище.
 8-951-134-96-45.       137 2-2    

РАСПРОДАЖА 
женского и мужского белья

БЕЛЬЁ «МИЛАВИЦА» — 40%!

Широкий ассортимент 
от производителей Италии, 

Франции, Англии, 
Прибалтики и России.

Дубрава-3, дом 3.
С 10 до 18 часов, 

в выходные — с 10 до 17 часов. 
Реклама.

Дед Мороз 
и Снегурочка 
поздравят детей на дому.
8-903-885-15-88.
145  1-2

ООО «Кадастровый центр» предлагает услуги:

Технические и межевые планы, вынос 
границ земельного участка, токосъёма, 
акты обследования. Быстро и недорого. 

8-915-568-44-30. Адрес: м-н Жукова, д. 2.
144  1-4

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи «Твой голос» появился электронный адрес: 

tg@oemk.ru

Реклама. ИП Тахтина Ю.Г.

 11,9%

  

   

*
СТАВКИ
СНИЖЕНЫ

Реклама. ООО «банк Раунд».
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Фитнес-зал Дворца спорта им. А.Невского 
приглашает вас на групповые тренировки.

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

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

и стройным, но и здоровым и функциональным.

Подробности по телефонам  

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

Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые 
тренировки с различным оборудованием, 

фитнес 50+, фитнес для подростков.
Ежедневно утром и вечером!
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АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации 
портальный кран КПП 16/20 

1988 года выпуска. Цена 4 155 106,20 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
железнодорожную цистерну 8Г513 
1994 года выпуска. Цена реализации 

640 585 рублей. 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК» 4-4

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

по цене 55 299 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска 

по цене 34 030 рубля.
ВАЗ 21104 2006 года выпуска, 

по цене 80000 рублей;
ГАЗ 3102 2008 года выпуска, 

по цене 90000 рублей
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.  

Реклама. АО «ОЭМК». 1-4
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deputatugarov.ru — работает для вас!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На сайте deputatugarov.ru 
действует раздел — 
«Книги и буклеты».
Кроме того, вы можете поделиться 
заинтересовавшими вас новостями 
со своими друзьями в соцсетях. 

Реклама. АО «ОЭМК»

ООО «Торгово-производственное 
объединение» приглашает 

на работу:

 заведующего 
   производством;

 технолога;
 шеф-повара;
 повара;
 буфетчика;
 официанта;
 контролёра-кассира 

   продовольственных    
   товаров. 
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37-29-76, 37-27-13

По интересующим вакансиям 
обращаться с понедельника по пятницу, 

с 8.30 до 17.30, по адресу: 
м-н Ольминского, 12, каб. 516.

Заработная плата по итогам 
собеседования, график работы 5/2.

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.
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Уважаемые пенсионеры! 
Все, кто устал бегать по магазинам в поисках новогодних подарков своим близким, приходите 

в Совет ветеранов на праздничный Новогодний концерт Народного хора с. Незнамово.
Будем рады встрече с вами 26 декабря в 11.00 в Совете ветеранов (м-н Ольминского, 12).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ 

ТЭТЧЕР» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

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

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Итигэлов. Смерти нет» (16+).

06.30 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет».

07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «Королевская свадьба».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет».
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь нот 

между Богом и дьяволом».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Дорога к пирамидам».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
17.20 Д/ф «Тайны нурагов и 

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

17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая Алексея Баталова. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Хаос».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 Академия русского балета 

имени А. Я. Вагановой в 
Мариинском театре.

23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
23.30 Новости культуры.

23.45 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет».

00.50 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
118.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Как устроена Вселенная».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОБОКОП» (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 «РОБОКОП-2» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Прикладная экономика» (6+).
09.15 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Прикладная экономика» (6+).

18.45 «Покормите птиц - сделайте 
кормушку» (6+).

19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+).
22.45 Х/ф «ФРО» (12+).
23.40 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live».
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Футбольный год. Италия 

2017» (12+).
09.30 «Сильное шоу» (16+).
10.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.20 Профессиональный бокс. 
12.50 Новости.
12.55 «Биатлон. До и после» (12+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 «Команда на прокачку» (12+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Саутгемптон». 
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Бернли». Прямая трансляция.

19.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. 

22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Франция 

2017» (12+).
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Хоккей. Чемпионат мира.

15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Прикладная экономика» (6+).
20.15 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
22.40 Д/ф «Академический час».
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Лобановский навсегда».
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Смешанные единоборства.
13.15 Новости.
13.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 «Лукаку. Один гол - один 

факт» (12+).
16.05 Новости.
16.15 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - СКА.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
21.55 Новости.
22.00 Киберспорт 2017 г.
22.30 «Футбольный год. Италия 

2017» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол» (12+).
00.00 Футбол. Чемпионат Англии.

12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

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

РОДСТВЕННИК» (16+).

07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «100 советов. Здоровье» (6+).
08.00 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.20 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

21.10 Московскому международному 
Дому музыки - 15! Юбилейный 
концерт.

23.30 Новости культуры.
23.45 ХХ век. «Бенефис Савелия 

Крамарова».
00.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

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

05.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».

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

06.55 М/с «Забавные истории» (6+).
07.30 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
23.30 «Кино в деталях (2018)» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+).

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

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

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 ХХ век. «Бенефис Савелия 
Крамарова».

07.15 Цвет времени. Леонид 
Пастернак.

07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
09.40 «Не квартира - музей».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис Савелия 

Крамарова».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Куклы».
14.10 Д/ф «Мировые сокровища».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Памяти жертв 

авиакатастрофы 25 декабря 
2016 г. «Реквием».

16.40 Д/ф «Дом на Гульваре».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая Евгения 

Евтушенко. «Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Дорога к пирамидам».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Мы и наука. Наука и мы».
01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).

06.30 «Песня не прощается...1973».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.00 Д/ф «Дело Деточкина».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Песня - 75».
12.55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный гала-концерт 

Московского государственного 
академического камерного 
хора под управлением 
Владимира Минина.

17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая Даниила Гранина. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Вторжение».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».
21.15 Д/ф «Дело Деточкина».
21.55 «Энигма. Риккардо Мути».
22.35 Жан Огюст Доминик Энгр.

22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ век. «Песня - 75».
01.40 Д/ф «По ту сторону сна».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ».
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

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

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
11.00 «Как устроена Вселенная».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (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 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).

16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «#вБизнесе» (6+).
20.15 «Телеверсия концерта» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Футбольный год. Франция 

2017» (12+).
09.30 Д/ф «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
13.45 Новости.
13.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+).
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Профессиональный бокс. 
17.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
20.05 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс-старт. 
20.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
20.55 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». 
21.55 Хоккей. Россия - Швейцария. 
00.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».

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

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

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Петр Козлов» (6+).

06.30 Муз/ф «Ха! Ха!. Хазанов».
07.40 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай...и 

немного о «бриллиантах».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Ха! Ха!. Хазанов».
12.30 «Гений».
13.05 Д/с «Невесомая жизнь».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Хаос».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем-квартет».
16.45 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе».
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.35 «Наблюдатель».
18.35 Вспоминая Зураба Соткилаву. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «История Древнего 

Египта. Расцвет».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!».

21.15 Концерт В. Федосеева.
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.40 Новости культуры.
23.55 Муз/ф «Ха! Ха!. Хазанов».

06.05 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+).
00.00 «Ёлки. За кадром» (16+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Как устроена Вселенная».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «РОБОКОП-2» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Прикладная экономика» (6+).
07.45 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья.
11.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (6+).
13.10 Х/ф «ФРО» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.25 Новости.
08.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Канада - Финляндия. 

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Чехия. 

14.00 Новости.
14.05 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Хоккей. КХЛ. 
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.00 Смешанные единоборства. 
19.30 Реальный спорт. Бокс VS.
20.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ».
22.10 «Футбольный год. Англия 

2017» (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
00.40 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд.

СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
08.10 Х/ф «ВСЕ СБУДЕТСЯ!» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Голос». На самой высокой 

ноте» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА».
13.50 «Аффтар жжот под Новый 

год» (16+).
15.50 «Голос» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+).

08.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА».
10.00 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.05 Х/ф «ДЕВЧАТА».
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+).
00.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».

05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+).
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
23.20 «Международная пилорама».
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 «Песня не 
прощается...1976-1977».

08.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».

10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
12.25 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции».
13.15 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна.
14.00 Иллюзион. Большие актеры в 

«маленьком».
15.20 «Искатели».
16.10 «Гений».
16.45 «Пешком...».
17.10 Концерт.
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.00 Большая опера - 2017 г. 

Праздничный концерт.
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM».
00.30 Натали Дессей исполняет 

песни Мишеля Леграна.
01.15 Д/ф «Лучшие папы в 

природе».

05.00 М/ф «Машины сказки» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ СВЕТА».

12.25 Т/с «СЛЕД. СНЕГУРОЧКИ ПО 
ВЫЗОВУ» (16+).

16.35 Т/с «СЛЕД. ПОХИТИТЕЛИ 
НОВОГО ГОДА» (16+).

18.10 Т/с «СЛЕД. БАБА ЯГА» (16+).
21.55 Т/с «СЛЕД. МОРОЗ И 

СОЛНЦЕ» (16+).
23.00 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ 

ДВЕНАДЦАТОГО МЕСЯЦА».
00.00 «Легенды «Ретро FM» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Семейка Крудс. Начало».
06.45 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

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

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота».
12.40 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
14.10 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
19.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.00 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ».
01.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».

05.00 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 
ДИКОГО ЗАПАДА» (16+).

05.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

06.45 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Новые пророчества: что ждёт 
Россию?» (16+).

21.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
23.00 Концерт «Энциклопедия 

глупости» (16+).
01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 

МИЛЛИОН» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «#вБизнесе» (6+).
07.45 «Исходная точка» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.45 «Уроки рисования» (6+).
12.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Исходная точка» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.10 «Республика ШКИД» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Покормите птиц - сделайте 

кормушки» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ 

КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ».

20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).
22.40 «Академический час» (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Все на Матч! События недели.
07.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Канада - США. Трансляция из 
США (0+).

10.20 Новости.
10.30 «Бешеная Сушка» (12+).
11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.30 «Джеко. Один гол - один 

факт» (12+).
11.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+).
13.35 «Сергей Устюгов. Вершина 

одна на всех» (12+).
13.55 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Лестер». 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио». Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Хабиба 
Нурмагомедова (16+).

22.30 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб 
Нурмагомедов» (16+).

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

00.00 Хоккей. Чемпионат мира.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 

ЛЕСА» (12+).
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ».

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+).
23.30 «Захар Прилепин» (12+).
00.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+).

06.30 «Песня не прощается...1974».
07.20 Цвет времени. Уильям Тернер.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Россия, любовь моя!»
            Ведущий П.Кристиан Броше. 
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого 

кино. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ».

11.55 История искусства. Ирина 
Антонова. 

12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки».
13.30 Д/ф «История Древнего 

Египта. Вторжение».
14.30 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Музыка страсти и любви».
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии».
16.25 «Энигма. Риккардо Мути».
17.05 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.35 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири».
17.50 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».
22.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.05 Новости культуры.

05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД. КРЫСА ПО ИМЕНИ 

МАРУСЯ» (16+).
18.35 Т/с «СЛЕД. СЕРДЦЕЕД» (16+).
20.05 Т/с «СЛЕД. ХАРИНСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК» (16+).
23.20 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

СЕСТРЫ» (16+).
00.15 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

МЕНЯ ПРОДАЛИ, КАК ВЕЩЬ».

06.10 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ» (0+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+).
22.40 «ПЕНЕЛОПА» (12+).
00.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 

МЕСТАМИ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Д/ф «Медведи» (12+).
06.00 «Документальный проект».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 Д/ф «Космос наш: быстрее, 

выше, сильнее!» (16+).
10.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

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

Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше» (16+).

16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Морской бой: последний 

рубеж» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Там вам не тут» (16+).
21.00 «Боги войны» (16+).
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
01.15 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 

КОЛЫБЕЛЬ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «#вБизнесе» (6+).
09.15 «Телеверсия концерта» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РЫЖЕГО МАЙКЛА» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «#вБизнесе» (6+).
18.45 «Телеверсия концерта» (6+).

19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
22.40 «Академический час» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
07.05 Новости.
07.10 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Новости.
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Швейцария (0+).

11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» (0+).
14.30 Новости.
14.40 «Биатлон. До и после» (12+).
15.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
15.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии (0+).

16.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд» (0+).

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.20 «Россия футбольная» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
18.55 Новости.
19.00 «Повторить Баффало» (12+).
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Россия - Беларусь. Прямая 
трансляция из США.

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА.

00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 30 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

МАТЧ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ14   |   №51  |  22 декабря 2017РАЗНОЕ

АНОНСЫ 

Приём водителей с личным автомобилем
Большое количество заказов! Свободный график работы!

8 (95 8) 1 853 853

Возможно дистанционное подключение;
Низкая комиссия парка (от 0 до 2%); 
Выплаты БЕЗ ПРОЦЕНТОВ 
в день обращения; 
Минимальный заказ 
140/170 рублей;
Заработок от 20 000 рублей. 

Реклама. Нехаева Н.В.

06.00 Новости.
06.10 «Новогодний Ералаш».
06.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12.40 «Главный новогодний 

концерт».
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
15.00 Новости.
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

18.25 «Лучше всех!».
21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
23.00 Новогодняя ночь на Первом.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь на Первом.

06.25 Х/ф «ДЕВЧАТА».
08.25 «Лучшие песни».
10.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

12.20 «Короли смеха» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
16.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
21.55 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодний голубой огонёк.

06.00 Новогодняя комедия «ЧУДО 
В КРЫМУ» (12+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).

11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Т/с «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ПЁС» (16+).
22.00 «Супер Новый год» (0+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина.
00.00 «Супер Новый год» (0+).
01.20 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-Х» (12+).

06.30 «Песня не прощается...1971».
07.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
09.00 М/ф «Щелкунчик».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
12.15 Д/ф «Лучшие папы в 

природе».
13.10 Всероссийский фестиваль 

народного творчества 
«Вместе мы - Россия».

15.10 Х/ф «ПИТЕР FM».
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай...и 

немного о «бриллиантах».
17.20 «Песня не прощается...».
19.15 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло. 

21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!».

22.50 Новый год на канале 
«Россия - Культура».

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина.

00.00 Новый год на канале 
«Россия - Культура».

01.20 «Песня не прощается...».

05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
11.05 М/ф «Трое из Простоквашино».
12.00 Д/ф «Мой советский Новый 

год» (12+).
13.20 Д/ф «Воспитание по-советски».
14.15 Д/ф «Работа по-советски».
15.00 Д/ф «Моя советская 

коммуналка» (12+).

15.50 Д/ф «Эстрада по-советски».
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+).
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Д/ф «Моя советская ирония 

судьбы» (12+).
01.05 Д/ф «Выпить по-советски».

06.00 М/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Сказки Шрэкова болота».
09.10 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.40 М/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

КОШМАРОВ» (12+).
12.35 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 1, 2» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
18.30 «Шоу «Уральских пельменей».
22.00 «Новый год, дети и все-все-все!».
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина».
00.00 «Новый год, дети и все-все-все!».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Танцы» (16+).
13.00 «Комеди Клаб» (16+).
18.00 «Где логика?» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА.
00.05 «Комеди Клаб» (16+).

06.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» (16+).

08.00 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+).

11.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
13.00 «Легенды Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина.
00.00 «Легенды Ретро FM» (16+).

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ 

КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ».
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Удивительная находка».
17.40 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область» (12+).
19.00 «Академический час» (12+).
19.50 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
21.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» (6+).
22.35 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (6+).

00.00 Праздничная программа 
«Мира Белогорья» (6+).

00.10 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино 
против Холли Холм. Хабиб 
Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы. 

08.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (0+).

10.30 «Футбольный год. 2017» (12+).
11.15 Новости.
11.20 «Бешеная Сушка» (12+).
11.50 Все на Матч! События года.
12.20 Новости.
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы. 

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Арсенал». 

21.25 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+).
23.35 Настроение победы (12+).
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В. Путина.
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 128  4-5

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

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому 
с гарантией (сервисное 
профессиональное              111  12-13 

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

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  4-5

>>>  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.  130  4-5

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         129   4-8

ПРОДАМ

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

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.    98 16-17

РАБОТА
>>>  Требуется приёмщик зака-
зов. Оплата — 23 000 рублей. 
Отдел кадров: 
8-962-301-90-64.                   99   15-16

>>>  Помощник в офис. 
8-929-000-40-80.                  103  15-16

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.    118  9-10

>>>  Продам участок в Озёрках. 
8-910-328-21-51.                       127  4-5

>>>  Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.   118  9-10

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

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).                         125  6-10

РЕКЛАМА

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.                     128 2-2
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Реклама. ИП Полев В.А.

Реклама. Пахомова Т.В.

>>>  Поздравляю коллектив цеха сетей и подстанций, а также всех бывших 
работников цеха с профессиональным праздником — Днём энергетика!
Желаю всем крепкого здоровья на долгие годы, бодрости и благополучия.

С уважением, 
Владимир Колесников, пенсионер

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  От всей души поздравляем с юби-
леем
ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА БЕЛЯКОВА, 
 слесаря по обслуживанию
тепловых сетей!
Полвека — золотая дата!
Прекрасный повод пожелать
Жить и красиво, и богато,
И вкуса к жизни не терять!
Пусть исполняются желанья,
Не гаснет в сердце счастья свет!
Удач, здоровья, процветанья
На много — много долгих лет!

Коллектив ТСЦ

>>>  Бригадира гидравликов 
НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА КЛАДОВА, 
поздравляем с юбилеем!
60 — уже немало,
Но так много впереди.
60 — еще начало,
Просто юность позади.
Уже пенсия? Отлично!
Это шанс начать всё вновь.
Это море увлечений,
Это зрелая любовь...
Поздравляем с юбилеем!
И желаем мы тебе
Повернуть, как сам захочешь,
Всё, что есть в твоей судьбе!

Коллектив бригады 
гидравликов СПЦ №1
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Волшебная музыка балета
Вот и настал этот долгожданный вечер — вечер встречи с артистами театра 
«Кремлёвский балет» Государственного Кремлёвского Дворца, который состоялся 
в Старом Осколе в рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО. 

Это театр, исповеду-
ющий принципы на-
стоящего балетного 
искусства: блиста-
тельная труппа, де-

корации, красочные костюмы… 
Конечно, привезти всё это и раз-
местить на небольшой сцене 
старооскольского Центра куль-
туры и искусств достаточно 
сложно, так как нет соответству-
ющих условий. Тем не менее, 
это стало возможным благода-
ря поддержке благотворитель-
ного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт». В 
рамках фестиваля искусств АРТ-
ОКНО, проводимого в регионах 
России, в том числе в городах 
присутствия компании Метал-
лоинвест, театр «Кремлевский 
балет» привёз специально под-
готовленную для этого случая 
программу — одноактные бале-
ты «Шопениана» и «Корсар».
— В 27-летней истории театра, 
гастроли которого проходи-
ли в разных странах мира и на 
многих знаменитых подмост-
ках, такая поездка — впервые, 
и для нас это серьёзное испы-
тание, — признался директор 
«Кремлёвского балета» Николай 
Троицкий. — Я давно наблюдал 
за работой фонда и фестивалем 
искусств АРТ-Окно. Было уди-
вительно, что в маленькие горо-
да численностью до 200 тысяч 
человек приезжают такие кол-
лективы, как московский театр 
«Современник», оркестр Герги-
ева, Малый театр Европы под 
руководством Додина… А потом 
состоялось и наше знакомство 
с представителями фонда «Ис-
кусство, наука и спорт», у кото-
рых родилась идея пригласить 
балетный коллектив в Старый 
Оскол, Губкин и другие горо-
да, где работают предприятия 
Металлоинвеста. Это была се-
рьёзная задумка, мне такое и 
в голову не приходило. Но мы 
осуществили этот уникальный 
проект, у которого большая про-
светительская и художествен-
ная миссия.

Стимул к творчеству

На репетицию перед началом 
спектакля пригласили детей, 
занимающихся в хореографиче-
ской студии Центра культуры и 
искусств, которые посмотрели, 
как работают настоящие арти-
сты балета. Для ребят это стало 
настоящим мастер-классом, по-

сле чего многие из них решили, 
что хотят заниматься танцами 
профессионально. 
— Дети должны понимать, что 
существует подлинное искус-
ство, и не на телеэкране, а в 
реальности, — подчеркнул Ни-
колай Троицкий. — Это дает 
мощный стимул к творчеству 
и дальнейшему развитию ре-
бенка. Жители регионов долж-
ны видеть настоящее, чистое 
и светлое искусство. Я пригла-
шаю всех — приезжайте в Го-
сударственный Кремлёвский 
Дворец на летние балетные се-
зоны, потому что наша поли-
тика — общедоступный театр. 
А участие «Кремлёвского бале-
та» в уникальном проекте АРТ-
ОКНО фонда «Искусство, наука 
и спорт» — серьёзный задел на 
будущее. 

Романтическая сказка

…Первые же звуки увертюры, 
приглашающие в волшебный 
и завораживающий мир бале-
та, заставили весь зал застыть в 
волнительном ожидании. Через 
несколько минут на сцене раз-
вернулась некая романтическая 
история, картинки из сна поэта 
о чём-то вечном и прекрасном в 
исполнении ведущих солистов 
и блистательного кордебалета. 
Воздушные платья-«шопенки», 
пуанты, пачки и гениальная му-
зыка Шопена. Первое отделение 
так и называлось — «Шопениа-
на», где был показан настоящий 
классический балет. 
Во втором отделении староо-

скольцы увидели сюиту в одном 
действии «Корсар», поставлен-
ную главным балетмейстером 
театра Андреем Петровым. Это 
яркий и зрелищный спектакль, 
где есть все — и любовь, и об-
ман, и звон мечей, и кипение 
страстей. 
— Мне очень нравится танце-
вать главную героиню Медо-
ру, — сказала прима-балерина 
театра Екатерина Первуши-
на. — Она смелая, влюблённая, 
идёт на все ради любви. И во-
обще, «Корсар» — это романти-
ческая история, сказка, которая 
понравилась бы любой девуш-
ке. Конечно, адаптироваться к 
маленькой сцене нам было не-
легко, но мне кажется, такие га-
строли артистам даже на пользу, 
потому что нужно себя мобили-
зовать, собраться и показать хо-
роший результат. Хочется, что-
бы зрители и в других городах 
увидели эту сказку, поэтому мы 
стараемся выступать достойно 
на любой сцене. 
Старооскольцы очень тепло 
приняли артистов «Кремлёвско-
го балета», выражая свои вос-
торженные чувства бурными и 
долгими аплодисментами, кото-
рые были, наверное, почти таки-
ми же, как и в более чем пяти-
тысячном зале Государственно-
го Кремлёвского Дворца. Общее 
мнение выразила заместитель 
главы администрации Старо-
оскольского городского округа 
Светлана Востокова, которая, 
обратилась после спектакля к 
артистам: 
— Нынешний год был для старо-
оскольцев особенным, потому 

что весь год мы жили с фести-
валем АРТ-ОКНО. Посмотрели 
новые спектакли, встретились с 
известными артистами, прово-
дили «Выходной всей семьёй». 
И вот сегодня — встреча с арти-
стами «Кремлевского балета», 
это настоящий подарок к Ново-
му году, за что спасибо фонду 
«Искусство, наука и спорт» и Ме-
таллоинвесту. 
Ко всему вышесказанному хо-
чется добавить только слова Ни-
колая Троицкого: «Балет — это 
музыка, а музыка пускает в ход 
всё своё волшебство, властно 
проникает в душу и становится 
там полной владычицей. И ба-
летное искусство, как то самое 
неведомое, проникает в любую 
душу». 

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Анна 
Литвинчук, 
пенсионер:  

Внучка меня пригласила на балет, а билеты мы 
получили, выиграв в викторине. У меня очень 
приятное впечатление от сегодняшнего вече-
ра, давно не видела такого красивого спектакля. 

Очень люблю балет! Может быть, я и мало в нём разбираюсь, 
потому что нечасто приходится видеть такие выступления, 
но мне нравится. И мне кажется, всем в зале понравилось, и, 
думаю, артисты это почувствовали по нашим аплодисментам. 

Михаил 
Початков, 
начальник отдела 
департамента безопасности 
УК «Металлоинвест»: 

Выступление «Кремлёвского балета» в Старом 
Осколе — это событие высокого уровня для горо-
да и области, для людей любого возраста и любого 
рода занятий. Впечатления от такого прекрасно-

го балета самые лучшие. Я поклонник любого искусства, смо-
трел балет и в Москве, и в театре оперы и балета в Новоси-
бирске. Вся моя семья любит искусство, а среди родственни-
ков есть артисты, поэтому стараюсь не пропускать премьеры. 

ГАЛИНА 
БАЕВА, 
экономист планово-
экономического управления ОЭМК: 

В моей жизни балет случился впервые, и сегодня 
у меня просто нет слов от восторга. Хотелось бы 
теперь побывать в Москве и посмотреть на огром-
ной сцене полный спектакль. Надеюсь, что полу-

чится. Я не первый раз участвую в мероприятиях, проводи-
мых в рамках фестиваля АРТ-ОКНО, и спасибо фонду «Искус-
ство, наука и спорт», что у нас есть такая великолепная воз-
можность смотреть выступления замечательных артистов. 
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