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Фундамент 
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Прошли первые интеграционные 
тесты системы управления 
финансово-хозяйственной 
деятельностью комбинатов.
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Золотые
правила
для каждого
В компании действуют единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.
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ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

КРУПНЫЙ ПЛАН

Повесть о настоящем человеке
День защитника Отечества — особый праздник для оператора 
машин непрерывного литья заготовок электросталеплавиль-
ного цеха ОЭМК Олега Часовских. С ранних лет он хотел быть 
военным и эту мечту осуществил.

Окончание на стр. 16

ОФИЦИАЛЬНО

С детства Олегу Ча-
совских нравились 
фильмы о войне, 
особенно про раз-
ведчиков. Как толь-

ко начиналась кинолента, отец 
Александр Андреевич звал сы-
на к телевизору: «Бегом, Оле-
жа, там твоё любимое кино!». 
Олежка брал с собой нехитрое 
оружие — детские игрушки, и, 
сжимая в руках, увлечённо сле-
дил за героями, восхищался от-
важными бойцами и пережи-
вал за них. Его любимым стал 
фильм «В зоне особого внима-
ния», который Олег посмотрел 
много раз. Сердце мальчика би-
лось чаще, когда слышал фразу: 
«Я, лейтенант Тарасов, воздуш-
но-десантные войска». Уже тог-
да Олег верил, что когда-то он 
сможет сказать так же и о себе.
— Детство у меня было как у 
обычного советского ребён-
ка, — улыбается Олег Алексан-
дрович. — Пропадали с друзья-
ми на футбольном поле, гоняли 
на велосипедах, играли в войну. 

У нас было столько оружия, что 
мы могли вооружить им весь 
двор — игрушечными пистоле-
тами, винтовками, автоматами.

Я б в десантники 
пошёл

Родители Олега строили Ста-
рый Оскол. Александр Андрее-
вич приехал сюда из Тольятти 
в 1976 году, когда Олежке было 
всего два месяца. Чуть позже 
перебралась с детьми и Лидия 
Владимировна. Отец и мама 
работали в строительных орга-
низациях, возводили детские 
сады, школы, другие объекты 
соцкультбыта. Лидия Влади-
мировна была и бригадиром, и 
прорабом, а потом до выхода на 
заслуженный отдых трудилась 
на ОЭМК дорожным мастером 
в цехе благоустройства. Алек-
сандр Андреевич в дальнейшем 
работал начальником отдела по 
надзору зданий и сооружений 
комбината.

В 1991 году после девятого клас-
са Олег Часовских поступил в 
Оскольский металлургический 
техникум, осваивал специаль-
ность «Прокатное производ-
ство». И всё это время не рас-
ставался с мечтой — служить 
в ВДВ.
— За неделю до моего 18-ле-
тия меня вызвали в военко-
мат, — рассказывает наш со-
беседник, — и подполковник 
спросил: «Вот ты тут пишешь, 
что желаешь служить в ВДВ. А 
прыжки у тебя есть?». Я отве-
тил, что нет, но они будут, я ж 
пойду в ВДВ! «Понятно», — по-
качал головой офицер. В общем, 
срочную службу два года я про-
ходил на Тихоокеанском флоте. 
В Петропавловске-Камчатском 
в составе береговой охраны обе-
спечивал безопасное отправле-
ние из порта подводных лодок.
В 1996-м Олег вернулся из ар-
мии, восстановился в технику-
ме: оставался последний год 
учёбы. В то время уже начались 
локальные конфликты в Чечне,

где подняли головы боевики, 
шла война в Таджикистане. 
Старооскольские ребята тоже 
уезжали туда на контрактную 
службу. В декабре и Олег Ча-
совских написал в военкома-
те заявление, чтобы поехать в 
Чечню.
— Мне было уже 20 лет, по-
этому я сам принял это реше-
ние, — поясняет Олег Алексан-
дрович. — Начал оформлять 
документы. О моих «подвигах» 
узнали родители. Особенно 
негодовала мама: ей казалось 
абсурдным бросать за полгода 
до окончания техникум, а тем 
более, ехать на войну и риско-
вать своей жизнью. Обстановка 
в семье была напряжённой, я 
даже на несколько дней уходил 
из дома. Проявлял характер. Но 
в тот раз вместе с группой ре-
бят, отправлявшихся на Север-
ный Кавказ, не поехал. Не успел 
у военкома заверить печатью 
личное дело. 

Дорогие старооскольцы!

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

В этот праздник мы говорим слова особой при-
знательности всем ветеранам, участникам боевых 
действий, солдатам российской армии и военнос-
лужащим запаса. Благодарим представителей 
всех профессий, которые своим ежедневным тру-
дом укрепляют мощь нашего государства.
От всей души желаем вам всегда быть верными 
защитниками Отечества! Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия! Пусть в ваших домах будут 
мир и достаток!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора — 

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной думы,

член фракции «Единая Россия»

Николай Шляхов,
управляющий директор АО «ОЭМК»,

депутат Белгородской областной думы,
член фракции «Единая Россия»

Уважаемые работники 
компании «Металлоинвест»!
Дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с Днём 
защитника Отечества!

Защитник Отечества — это верность присяге, 
честь и мужество, готовность в любой день и час 
заслонить собой родную землю, прийти на по-
мощь товарищам.
Это высокое звание не имеет рангов: оно завоёва-
но на полях сражений и навечно вписано в книгу 
Памяти нашего народа.
Это праздник каждого из нас, ведь нет ничего до-
роже Родины. Оберегать её — священный долг, 
ответственная и почётная обязанность граждани-
на и патриота.
Мы отдаём дань уважения и признательности ве-
теранам Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, тем, кто прошёл нелёгкими ар-
мейскими дорогами.
Мы гордимся теми, кто несет сегодня воинскую 
вахту, оберегая наше мирное небо.
  От всей души желаю вам добра и крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне!
Пусть этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным!
 

Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»
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В рамках внедрения комплексной программы трансформа-
ции Industry 4.0 на предприятиях Металлоинвеста прошли 
первые интеграционные тесты системы управления 
финансово-хозяйственной деятельностью комбинатов.

INDUSTRY 4.0ЕСТЬ МНЕНИЕ

Фундамент новой 
эффективности

Евгений 
Ефанов, 
начальник управления главного 
энергетика Лебединского ГОКа: 

Игорь 
Сандуев, 
начальник производственно-
аналитического бюро 
Михайловского ГОКа:

Татьяна 
Пикалова, 
начальник планово-экономического 
отдела Уральской Стали:

— Для нас очень важно было реально посмотреть, что 
предстоит делать в новой системе, как работать с обо-
рудованием, определять его состояние, и интеграци-
онные тесты дают возможность увидеть всё это де-

тально. Нам наглядно показали в системе SAP, как это будет рабо-
тать. Конечно, есть и вопросы, которые разработчики обещают об-
работать в ближайшее время для повторного тестирования. У нас 
на комбинате уже давно существует своя информационная систе-
ма управления ремонтами, конечно, мы знаем её лучше. SAP —
это совсем другое, она сложнее, но, мне кажется, и интереснее. 
Нам предстоит в ней работать, поэтому будем перестраиваться.

— Задача по внедрению системы сложная, но инте-
ресная. В нашей группе собрались все, кто непосред-
ственно представляет производство своих предприя-
тий: мы изучаем, как будет вестись учёт в SAP по объ-

ёмам производства, работе оборудования и так далее. Ведь наш 
ежедневный труд подразумевает тотальный учёт. И новая си-
стема нужна для расчёта себестоимости и затрат, которые несут 
предприятия на всех этапах. Это комплексная работа, потому что 
в ней заняты различные специалисты и службы — бухгалтерия, 
служба закупок и так далее. То есть мы все вместе будем управ-
лять таким большим флагманом и вести его по курсу развития.

— Хочется отметить, что непосредственное присут-
ствие на этом тесте дало больший эффект, чем удалён-
ное. Я получила много полезной информации плюс 
общение с коллегами помогло узнать о новых направ-

лениях и поделиться опытом. Мы на нашем комбинате работаем в 
похожей системе уже восьмой год. В новой системе есть неболь-
шие изменения, которые нам не только подробно описали, но и по-
казали. Немного изменилась логика ведения некоторых процес-
сов, методики. Но в целом видно, что система живая и эффектив-
ная. И интеграционные тесты помогли в ней разобраться.

Александр
Паненков, 
начальник отдела учёта дебиторской 
задолженности ООО «Металлоинвест 
корпоративный сервис»:

— Интеграционное тестирование, по моему мнению, 
очень важный этап внедрения системы SAP. На дан-
ном этапе работники МКС знакомились с ней: таких 
раньше на комбинатах не было. Кроме того, эти те-

сты — связующее звено всех участников процесса: работников 
МКС и управляющей компании, консультантов, организации, 
которая занимается внедрением SAP. Лично я работал раньше 
в двух системах, которые использовались на Лебединском и 
Михайловском ГОКах, так что это моё первое знакомство с но-
вой системой. Надеюсь, оно будет положительным. Продолжение на стр.  3

Внедрение к 2019 году на 
всех комбинатах Метал-
лоинвеста интегрирован-
ной системы управления 
финансово-хозяйствен-

ной деятельностью предприятий — 
один из глобальных проектов в рам-
ках программы трансформации биз-
неса Industry 4.0, призванной внести 
существенные изменения в управ-
ление различными процессами ком-
пании, сделать её более сильной и 
устойчивой.

Эффективная система

Создание общего информационно-
го пространства позволяет повы-
сить оперативность и эффектив-
ность принятия управленческих ре-
шений. Такая система упрощает и 
ускоряет обмен данными между раз-
личными структурами компании и 
её предприятиями за счёт форми-
рования единой базы и электрон-
ной отчётности. Кроме того, возмож-
ность сравнивать полученные дан-

ные повышает прозрачность всех 
бизнес-процессов.
Сложный и масштабный период 
проектирования длился около го-
да: над задачей трудилась команда 
из 700 лучших специалистов, в про-
цессе применены передовые миро-
вые практики в области высоких 
технологий. И в середине января 
2018 года стартовал новый этап — 
предварительное интеграционное 
тестирование системы, созданной на 
базе современной информационной 
платформы SAP ERP. 
— Интеграционный тест — это воз-
можность подвести промежуточные 
итоги большой работы, — рассказал 
Евгений Загудаев, начальник управ-
ления планирования и организа-
ции ремонтов УК «Металлоинвест». 
— Мы в проектных решениях фор-
мулировали требования к системе, 
а коллеги-подрядчики, которые за-
нимаются внедрением, её настраи-
вали. Тесты сформированы так, что 
мы проходим все рабочие процессы 
от начала до конца. Если возникают 
вопросы по неточностям, все замеча-
ния фиксируются и будут устранять-
ся. То есть у нас идёт живой диалог с 
участниками, они задают много во-
просов, видно, что заинтересованы 
тем, как будет строиться их работа в 
системе в дальнейшем.

Ни единой ошибки

Тестирование системы проходило по 
сценариям, которые ключевые поль-
зователи и эксперты подготовили за-
ранее. В них разбираются самые раз-
ные рабочие ситуации от начисле-
ния зарплат до закупок конкретных 
деталей для ремонта оборудования 
в цехах. Участники интеграционных 
тестов обсуждали любые, даже са-
мые редкие и сложные случаи рабо-
чей практики и увидели, как с помо-
щью системы реализуются решения.
— Мы рассматривали сценарии, под-
готовленные консультантами, внед-
ряющими программу, совместно с 
представителями бизнеса, экспер-
тами, ключевыми пользователями. 

Сергей 
Афиногеев, 
ведущий инженер по закупкам 
управления закупок сырья 
и материалов ОЭМК: 

— SAP используется на нашем комбинате уже не-
сколько лет. Она себя хорошо зарекомендовала в 
плане ускорения и автоматизации многих процессов, 
например, управления запасами предприятия. Это 

позволяет практически полностью автоматизировать отслежи-
вание запасов, эффективнее расходовать средства. Считаю, ин-
теграционные тесты необходимы, так как позволяют поднять си-
стему на новый уровень, создать единое глобальное информа-
ционное поле, в котором будем работать не только мы, но и наши 
коллеги с других предприятий и из управляющей компании.
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многих других централизован-
ных информационных систем 
компании.
Общая площадь ЦОД состав-
ляет более 300 квадратных 
метров. Комплекс помещений 
ЦОД включает в себя диспетчер-
скую, телекоммуникационную 
серверную, помещение сервер-
ной с двумя модулями «холод-
ный коридор» для размещения 
стандартного серверного обо-
рудования. Применение кон-

В интересах информационной 
безопасности
Металлоинвест завершил строительство центра обработки 
данных (ЦОД) в Старом Осколе.

ИННОВАЦИИ

цепции «холодных коридоров» 
позволило использовать обору-
дование высокой плотности вы-
числений и разместить энерго-
ёмкие серверы класса Hi-End. 
Модульность конструкции ЦОД 
позволяет масштабировать его 
ёмкость. Максимальное энерго-
потребление оборудования, раз-
мещённого в ЦОД, может дости-
гать 0,4 МВт. Уровень надёжно-
сти ЦОД соответствует стандар-
ту Tier 3 (коэффициент отказоу-

стойчивости составляет 99,982 
процента, возможны ремонтно-
профилактические работы без 
остановки работы).
Проект по созданию полномас-
штабного ЦОД и последующей 
реализации комплекса инже-
нерных систем «под ключ» был 
реализован системным интегра-
тором «Талмер» в максимально 
короткий срок — 6 месяцев.
Система электроснабжения ЦОД 
с многократным резервирова-

нием позволяет производить 
автоматическое переключение 
нагрузки на централизованный 
источник бесперебойного пита-
ния с последующим вводом ди-
зель-генераторной установки.
Комплексную безопасность в 
ЦОД обеспечивает система ин-
теллектуального доступа. Поми-
мо этого, в ЦОД установлены си-
стемы интегрированного видео-
наблюдения и автоматического 
газового пожаротушения.
Автоматизированная система 
диспетчерского управления 
(АСДУ) позволяет контролиро-
вать работу всей инженерной 
инфраструктуры ЦОД. Авто-
матизированное управление 
параметрами микроклимата и 
со стояния оборудования значи-
тельно сокращает эксплуатаци-
онные затраты и повышает без-
отказность работы.
В ходе реализации проекта было 
смонтировано более 5 км воло-
конно-оптической линии связи, 
которая обеспечивает высоко-
скоростной обмен данными 
между площадками Металло-
инвеста и ЦОД. Построенные 
линии гарантируют высокое 
качество связи и непрерывность 
используемых сервисов для Ме-
таллоинвеста. 

Metalloinvest.com
Фото Валерия Воронова

Центр обеспечит на-
дёжную инженерную 
инфраструктуру для 
внедряемых инфор-
мационных систем; 

повысит эффективность процес-
сов сбора, хранения и обработ-
ки данных Металлоинвеста, а 
также обеспечит информацион-
ную безопасность компании.
— Строительство ЦОД — важ-
ный шаг на пути к комплексной 
информатизации компании, — 
отметил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. — Собственный ЦОД 
позволяет нам консолидировать 
обработку данных и централи-
зовать управление корпоратив-
ными информационными си-
стемами.
Предпосылками к созданию ЦОД 
стали несколько проектов Ме-
таллоинвеста, требующих обе-
спечения ИТ-инфраструктурой 
высокого уровня. Это полномас-
штабное внедрение программы 
проектов на базе SAP S/4HANA, 
развёртывание многофункцио-
нального центра обслуживания 
и организация нового офиса 
управляющей компании «Метал-
лоинвест» (оба в Старом Осколе). 
Новый ЦОД также будет исполь-
зоваться Оскольским электро-
металлургическим комбинатом 
и обеспечивать потребности 

Фундамент новой эффективности

Окончание. Начало на стр. 2

Они отражают бизнес-процес-
сы, которые действуют сейчас 
на комбинатах. Собственно го-
воря, цель этих тестов — убе-
диться, что настройки системы 
соответствуют требованиям, и 
подготовиться к опытно-про-
мышленной эксплуатации, — 
отметил Максим Чумак, руко-
водитель направления методо-
логии управления персоналом 
JSA GROUP . 
— У нас была возможность 
предоставить примеры для то-
го, чтобы получить ответы на 

имеющиеся вопросы, — по-
делилась мнением Людмила 
Сторожева, начальник отдела 
расчёта с персоналом по опла-
те труда ООО «МКС». — Данное 
тестирование, считаю, очень 
полезно, так как мы до внедре-
ния системы смогли получить 
информацию о том, как настро-
ены алгоритмы, соответствуют 
ли они требованиям законода-
тельства, проектным решени-
ям и локальным нормативным 
документам.
— Вопросы задают самые раз-
ные: всех, к примеру, интересу-
ет введение справочников, нор-
мативно-справочной информа-

ции, — добавил Сергей Юшков, 
руководитель направления ме-
тодологии закупок и управле-
ния запасами JSA GROUP. — Ин-
тересуются, кто будет вносить 
информацию, как она будет ак-
туализироваться в дальнейшем. 
Всё это важные моменты, по-
скольку коллегам уже через 
полгода нужно приступить к ра-
боте в новой системе.

Работать в единстве

Поскольку новая система при-
звана объединить все основные 
службы комбинатов и управ-
ляющей компании, интегра-
ционные тесты проводились в 
нескольких функциональных 
группах по различным направ-
лениям: «Учёт производства 
горнорудного и металлурги-
ческого сегментов», «Управле-
ние закупками и запасами», 
«Техническое обслуживание 
и ремонты», «Бухгалтерский и 
налоговый учёт» и так далее. 
Один из главных плюсов ново-
введения состоит в том, что в 
системе возможно отследить, 
как работают процессы в смеж-
ных направлениях.
— Например, мы тестировали 
систему в рамках блока учёта 
производства и его взаимодей-
ствия с другими — контрол-
лингом, экономикой, сбытом, 

закупками. Смотрели как ра-
ботает, выявляли неточности. 
Участники теста — это специ-
алисты управляющей компа-
нии и комбинатов, которые от-
вечают за планирование, учёт 
производства, технологическое 
нормирование, представители 
производственных и техноло-
гических отделов, — рассказал 
Сергей Малютин, начальник 
управления производственно-
технического анализа департа-
мента горнорудного производ-
ства УК «Металлоинвест».
— Эти интеграционные тесты 
были очень важны, поскольку,
например, операции по бух-
галтерскому учёту проводят-
ся практически во всех смеж-
ных направлениях, — пояснила 
Светлана Москаленко, руково-
дитель проекта внедрения си-
стемы учёта УК «Металлоин-
вест». — Мы увидели, как рабо-
чие процессы будут выглядеть 
на практике, какие операции и 
функции бухгалтеры будут вы-
полнять, как они будут распре-
делены между бухгалтерской 
службой и службами бизнеса.
— Для всех сотрудников участие 
в этих тестах было необходимо, 
потому что они помогли опреде-
лить нюансы работы системы, 
выявить даже самые исключи-
тельные случаи, чтобы отладить 
их до того, как система зарабо-
тает в основном режиме, — от-

метил Алексей Четвериков, ди-
ректор департамента контрол-
линга УК «Металлоинвест». — 
Потому что после внед рения, 
когда идёт рабочий процесс, 
исправить погрешности гораз-
до сложнее. Ну, и плюс в том, 
что у участников появилась 
возможность ознакомиться 
с функционалом, понять его, 
чтобы в дальнейшем хорошо 
работать в системе.
Пользователям также предсто-
ит пройти этап приёмочного 
тестирования, который станет 
первой ступенью перед запу-
ском системы в продуктивную 
эксплуатацию. Уже в июле он 
начнётся в горнорудном сегмен-
те, по направлениям управле-
ния ресурсами предприятия, 
управления персоналом и ана-
литической отчётности. 
Создание единого информацион-
ного поля позволит унифициро-
вать и автоматизировать процес-
сы на всех комбинатах, исклю-
чить искажение данных, повы-
сить точность и скорость обмена 
информацией. Эти изменения 
станут основой глобальной 
трансформации компании, ко-
торая позволит Металлоинвесту 
двигаться в верном направле-
нии, ставить более амбициозные 
цели и достигать новых высот.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

INDUSTRY 4.0

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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В этом году «Афганский ве-
тер» был посвящён 29-й 
годовщине вывода Со-

ветских войск из Афганистана. 
Уже много лет на сцене предо-
ставляется возможность выска-
заться малоизвестным, но вме-
сте с тем талантливым авторам. 
У фестиваля сложилась и своя 
зрительская аудитория, сфор-
мировался круг исполнителей, 
которые любят патриотическую 
песню. И вот уже третий год 
подряд генеральным спонсором 
фестиваля выступает компания 
«Металлоинвест». 
Приветствовала участников фе-
стиваля директор по социаль-
ным вопросам ОЭМК, депутат 
Совета депутатов городского 
округа Ирина Дружинина.  
— Мы приносим дань глубочай-
шего уважения к воинам-афган-
цам, исполнявшим интернацио-
нальный долг в Афганистане, и 
чтим память тех, кто не вернул-
ся с той войны, — сказала Ири-
на Викторовна. — Особое спа-
сибо участникам фестиваля за 
то, что вы в своих песнях расска-
зываете нам и будущим поко-
лениям о мужестве, о верности 
солдатскому долгу, солдатскому 

Герои рядом с нами
На Оскольском электрометаллургическом комбинате торжественно отметили 
День защитника Отечества. 

КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ОБЩЕСТВО

братству, о надёжной и настоя-
щей мужской дружбе, патрио-
тизме и искренней любви к на-
шей Родине, сильной России. 
 Открыл программу гала-концер-
та юный белгородец Глеб Воро-
шилов с композицией «Огром-
ное небо». Следом на сцене по-
явился необычный юношеский 
дуэт «Разные» в составе Евгении 
Антоненко и Ивана Проскурина. 
«Разговор с портретом» стал по-
сланием подрастающего поколе-
ния к отцам и дедам. «До войны 

мы были так счастливы...» едва 
ли не со слезами на глазах чита-
ла Маргарита Селезнёва. 
   К «Афганскому ветру» всё боль-
ший интерес проявляют жен-
щины-барды, исполнительницы 
фольклорных песен, юные по-
этессы. Ансамбль «Светлица» из 
Старооскольского центра куль-
туры и искусств — постоянный 
участник фестиваля. На этот раз 
девушки пели авторскую компо-
зицию «Наши соколы». 
В этом году полноценную кон-

куренцию военной песне соста-
вили фольклор и эстрадная 
патриотическая песня. Яркими 
представителями жанра стали 
вокалистка из Тулы Вера Лобан 
и белгородец Евгений Пова-
рёнкин.     
— Душа русского народа остаёт-
ся непобедимой именно за счёт 
того, что мы помним и гордим-
ся своей историей, — сказал в 
интервью член жюри фестиваля 
«Афганский ветер» Михаил Ка-
линкин. —  Тем, что мы произ-
водили и производим лучшие в 
мире образцы техники, лучший 
в мире вертолёт МИ-8, лучший в 
мире танк Т-72, лучший в мире 
автомат — это автомат Калаш-
никова... То, что я увидел сегод-
ня в Старом Осколе — это при-
мер высочайшего уровня нацио-
нальной культуры.  
Десантникам, пограничникам, 
связистам, танкистам… Велико-
му русскому воинству посвяти-
ли свою композицию «Клюков-
ка» Сергей Воробьёв и Светлана 
Тюрина из Твери. Это история 
про бойца, вышедшего из не-
мецкого окружения в болотах 
под Питером. Клюква в этой 
песне — аллегория пролитой 

крови русских солдат на войне. 
— Первый раз участвуем в фе-
стивале. Прекрасная иници-
атива, чувствуется большая 
поддержка населения, местной 
власти, бизнес-структур. Старо-
оскольцы очень неравнодушные 
люди, неравнодушные к тем, 
кто служил, кто не вернулся с 
поля битвы… Не везде такое 
встретишь, — делится впечатле-
ниями Сергей Воробьёв. 
Гран-при «Афганского ветра» 
увезли с собой в Тулу Сергей 
Воробьёв и Светлана Тюрина. 
«Клюковка» признана лучшей 
патриотической песней фести-
валя. «Афганский ветер» за-
вершился мощным рокерским 
аккордом от коллектива «Дар 
ветер». «Истина рядом» — спели 
Андрей Красников и вокалисты 
группы «Хорошее настроение». 
Заключительная композиция 
гала-концерта провозгласила 
пацифистскую позицию старо-
оскольских музыкантов: «Хочет-
ся любви нашей планете в бес-
покойный век. Увидеть, как све-
тел и счастлив человек...»   

Оксана Черных
 Фото Валерия Воронова 

АФГАНСКИЙ ВЕТЕР 2018

Вновь спели о военных подвигах и любви к Отчизне 
Во Дворце культуры «Комсомолец» прошёл 22-й фестиваль солдатской и военно-патриотической песни молодёжи стран СНГ 
«Афганский ветер». Конкурс собрал почти двести вокалистов из России и ближнего зарубежья.

Собрание, посвящён-
ное празднику силь-
ных и мужественных 
людей, которые за-
щищали Родину во 

время Великой Отечественной 
войны и в послевоенное время, 
которые служат сегодня в Рос-
сийской армии или только бу-
дут служить, прошло на пред-
приятии 22 февраля. 
Металлургов приехали поздра-
вить артисты городских учреж-
дений культуры, подготовившие 
к этой дате замечательные кон-
цертные номера, и ученики под-
шефных школ. Яркие эмоции у 
присутствующих в зале вызвал 
фильм «Богатыри нашего вре-
мени», подготовленный журна-
листами Медиацентра и расска-

зывающий о работниках ком-
бината, служивших в горячих 
точках. Это слесарь-ремонтник 
ЦРМО Владимир Беляков, во-
евавший в Афганистане, опера-
тор поста управления СПЦ №2 
Сергей Дурнев и оператор МНЛЗ 
ЭСПЦ Олег Часовских, прошед-
шие Чечню. Доблесть и честь, 
мужество и отвага, любовь и 
дружба — в этом фильме было 
всё, что так ценится в жизни се-
годня и ценилось всегда. Навер-
ное, каждый из мужчин, при-
сутствовавших в зале, в этот мо-
мент вспомнил о своей службе 
в армии, а женщины почувство-
вали гордость за то, что рядом с 
ними есть такие защитники. 
— Эти люди находятся рядом 
с нами и они — настоящие ге-

рои, — сказал после просмотра 
фильма управляющий директор 
ОЭМК, депутат Белгородской 
областной Думы, член фракции 
«Единая Россия» Николай Шля-
хов. — Наша страна всегда с че-
стью выходила из всех конфлик-
тов, защищая свою территорию. 
Пожалуй, самые верные слова 
сказал в своё время российский 
император Александр III: «У Рос-
сии есть только два союзника: 
её армия и флот». Наша сила — 
в единстве, и радостно видеть, 
что российское государство с 
каждым годом становится всё 
крепче и крепче. 
Нет священнее и выше долга, 
чем служение своему Отечеству. 
23 февраля мы с особой тепло-
той, широко и всенародно от-

мечаем этот праздник — день 
настоящих, сильных духом муж-
чин, которые защищают свою 
семью и честно отстаивают ин-
тересы России. Таких, напри-
мер, как электромонтёр ЦОиМ 
Владимир Зиновьев, прошед-
ший Афганистан. 
— Для меня 23 февраля — осо-
бенный день, когда я вспоми-
наю свою службу в артдиви-
зионе в Кандагаре, участие в 
боевых операциях, гибель дру-
зей, — говорит он. — Мы честно 
служили, отдавали все свои си-
лы и делали всё, что могли, что-
бы выстоять и победить. Сегод-
ня наша армия возрождается, и 
я очень рад этому, особенно — 
удачно проведённой операции в 
Сирии. Спасибо Владимиру Пу-

тину, он сохранил армию и удер-
жал страну. 
— Нынешнее поколение свя-
то чтит и достойно продолжает 
славные традиции дедов и от-
цов, и мы все гордимся герои-
ческими страницами России, — 
подчеркнула генеральный 
директор ТПО, депутат Старо-
оскольского городского округа 
Татьяна Карпачёва. — Сегодня 
защита Отечества — это, пре-
жде всего, обеспечение поли-
тической стабильности и эко-
номической безопасности го-
сударства. Желаю вам малых и 
больших побед на благо нашей 
России. С праздником, дорогие 
наши защитники Отечества! 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова



   |   5 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№7   |  23 февраля 2018 года

ЦИФРА

миллионов рублей планируется 
выделить на благоустройство 
общественных территорий 
Старого Оскола в 2019 году.

90

ВАЖНОЕ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Уважаемые старооскольцы!

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

2018МАРТА ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

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

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

Голосование за фотографии продлится с 18 по 21 марта. 

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

Фотографии, 
набравшие большинство 

лайков, станут победителями, 
а их обладатели получат

ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ!

остоятся 18 марта, 
л  

ует 

:
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Какие именно указы 
входят в перечень?
Подписанные 7 мая указы №596-№606. В них идёт 
речь о государственной экономической политике, 
о здравоохранении и образовании, о социальной 
политике, об обеспечении россиян доступным 
и комфортным жильём и повышении качества 
услуг ЖКХ. Есть указы о совершенствовании 
всей системы госуправления, об обеспечении 
межнационального согласия. Учитывая проблемы 
с рождаемостью и смертностью, отдельный доку-
мент есть по демографической политике страны.

Какие цели преследуют 
майские указы?
Конкретных задач и показателей все 11 майских 
указов содержат очень много. Поэтому при обсуж-
дении этих документов принято назы вать самые 
знаковые и глобальные цели, затрагивающие ин-
тересы населения всей страны.
Среди них 25 млн новых и модернизированных 
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 го-
ду. В России должны производить 90 % жизненно 
важных и необходимых лекарств. Зарплата вра-
чей в 2018 году должна составить 200 % от сред-
ней по региону, в котором работает врач. Зарпла-
та остальных бюджетников должна быть подтяну-
та к средней по региону. 
Средняя продолжительность жизни должна выра-
сти до 74 лет. Для повышения доступности жилья 
в России должны выдавать 815 тысяч ипотечных 
кредитов в год, а квадратный метр жилья сни-
зиться в стоимости на 20 %.
В указах содержатся и чёткие цели по сниже-
нию смертности от заболевания системы крово-
обращения, от онкологии и вследствие ДТП. Это 
главные причины смертей в России. 90% россиян 
должны быть довольны качеством госуслуг, а оче-
реди в детские сады ликвидированы.

А что от исполнения майских 
указов получили простые люди?
Изменения были не молниеносными, но измени-
лось очень многое. Например, уже в 2016 году Бел-
городская область ликвидировала очереди в дет-
ские сады для детей от 3 до 7 лет, как того требо-
вали указы. Всего же по России, по данным Вла-
димира Путина, эта проблема решена на 98,8%.
Именно благодаря майским указам в Белгород-
ской области теперь работают 23 МФЦ, где госус-
луги можно получать в режиме «одного окна». 
С 2012 года в Белгородской области создано поч-
ти 120 тысяч новых рабочих мест, 76,3 тысячи из 
которых — постоянные. 
К моменту начала исполнения майских указов 
зарплаты бюджетников, как правило, были суще-
ственно ниже средней оплаты труда по региону. 
В 2017 году зарплата школьных педагогов на 1 % 
превысила среднеобластную. Выше, чем средняя 
по региону, стала зарплата у педагогов допобра-
зования, преподавателей и мастеров в ссузах.
Зарплата врачей теперь составляет 168,9 % к 
средней по области. 
Для борьбы со смертностью в ДТП регион ин-
вестировал в безопасность дорожного движе-
ния. Задача по майским указам — 10,6 случаев на 
100 000 жителей в год. В Белгородской области 
показатель ещё ниже — 5,7 случаев.

Что изменили 
майские указы
в стране
Цели майских указов президента Владими-
ра Путина, подписанных им при вступлении 
в должность в 2012 году, были серьёзны-
ми — рост уровня жизни россиян, увеличе-
ние инвестиций в экономику, более эффек-
тивная работа чиновников. Спустя пять лет 
можно утверждать, что задача выполнена. 
Результаты видны и  коснулись практически 
каждого из нас.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Напомним, за пять лет в 
городе запланировано 
благоустроить 70 дво-

ровых и 15 общественных тер-
риторий. В текущем году в 
рамках программы будет при-
ведено в порядок 14 дворовых 
территорий. 
Более четырёх тысяч староос-
кольцев приняло участие в пер-
вом этапе голосования. По его 
итогам выбрано девять из пят-
надцати ранее заявленных тер-
риторий, которые благоустроят 
в первую очередь. 
Теперь наступает время второ-
го этапа голосования, в течение 
которого гражданам предло-
жат выбрать концепцию раз-
вития благоустраиваемых про-
странств. Для каждой из терри-
торий уже разработано два ва-
рианта того, как она должна вы-
глядеть по окончании работ. В 
первые дни марта эти варианты 
(с фотографиями и описаниями) 
появятся на сайте администра-
ции округа. 
Само голосование пройдёт од-
ним днём. Высказать своё мне-
ние старооскольцы смогут 
18 марта, в день выборов пре-
зидента России. Урны для бюл-
летеней будут установлены на 
семи избирательных участках: 
в микрорайонах Углы, 17; Юби-
лейный, 10; Олимпийский, 34; 
Восточный, 51; Юность, 9; 
ул. Революционная, 15; Бульвар 
Дружбы, 1.
20 февраля в администра-
ции округа прошла пресс-

Старооскольский округ участвует в федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды». 

Голосуем за комфорт

конференция, посвящённая 
дальнейшему развитию про-
екта. На вопросы журналистов 
ответили: первый замглавы 
округа по строительству, транс-
порту и ЖКХ Олег Медведев, за-
меститель начальника департа-
мента по строительству Михаил 
Лобазнов и заместитель началь-
ника управления сельского хо-
зяйства и продовольствия Анна 
Рощупкина.
Как пояснили официальные ли-

ца, места для рейтингового го-
лосования охватывают все райо-
ны города, и при желании дойти 
до них несложно. 
Голосовать за варианты благо-
устройства может любой граж-
данин, достигший 14-летнего 
возраста.
Представители администрации 
округа не стали детально вда-
ваться в вопросы финансиро-
вания проекта. Об этом можно 
будет реально (а не предполо-

жительно) говорить, когда будет 
полностью определён перечень 
мероприятий по благоустрой-
ству. На вопрос об «экологиче-
ской составляющей» проектов 
(напомним, что ряд мест, по-
павших в перечень, находится 
на природоохранных террито-
риях), чиновники ответили, что 
проекты в обязательном поряд-
ке пройдут ряд экспертиз, в том 
числе и экологическую. 

Елена Светлая

АКЦИЯ



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ6   |   №7  |  23 февраля 2018 годаСОЦИУМ

С П Р А В К А
о выполнении Коллективного договора за 2017 год

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

За 2017 год (далее — 
отчётный период) на-
ряду с выполнением 
намеченных меропри-
ятий по модерниза-

ции и техническому перевоору-
жению комбината основными 
задачами работодателя и кол-
лектива работников комбината 
было дальнейшее увеличение 
объёма производства по всем 
металлургическим переделам, 
обеспечение высокого уровня 
качества продукции и поддер-
жание стабильности в трудовых 
коллективах. 
Хорошие производственные ре-
зультаты, дополнительные тон-
ны отгруженной продукции, 
позволили сохранить устойчи-
вость, получить средства на раз-
витие производства.
Выполнение этих задач позволи-
ло комбинату своевременно вы-
плачивать заработную плату, со-
хранять социальные обязатель-
ства перед работниками и про-
изводить своевременное пере-
числение налоговых платежей. 

Рабочее время 
и время отдыха

В 2017 году комбинат работал с 
нормальной продолжительно-
стью рабочего времени в режи-
ме полной рабочей недели.
В соответствии с договором на 
организацию временного тру-
доустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учёбы вре-
мя сокращённая продолжитель-
ность рабочего времени была 
установлена работникам:
— в возрасте до 16 лет — 24 часа 
в неделю;
— в возрасте от 16 до 18 лет — 
35 часов в неделю.
Работникам, имеющим инва-
лидность II группы, установлена 
сокращённая продолжитель-
ность рабочего времени — 
35 часов в неделю.

Ежегодные оплачиваемые отпу-
ска предоставлялись работни-
кам по утверждённым, с учётом 
мнения профсоюзного комите-
та, графикам, составленным с 
учётом обеспечения ритмичной 
работы комбината, технологи-
ческих особенностей отдельных 
производств и пожеланий ра-
ботников. В течение отчётного 
периода проводилась работа по 
контролю исполнения графи-
ков ежегодных оплачиваемых 
отпусков с целью недопущения 
образования задолженности по 
отпускам перед работниками 
комбината.
Помимо ежегодных основных 
оплачиваемых отпусков работ-
никам предоставлялись:
— дополнительные ежегодные 
оплачиваемые отпуска за рабо-
ту с вредными и/или опасными 
условиями труда в соответствии 
с законодательством и Правила-
ми внутреннего трудового рас-
порядка АО «ОЭМК»;
— дополнительные ежегодные 
оплачиваемые отпуска за не-
нормированный рабочий день 
не более 14 календарных дней в 
соответствии с Перечнем долж-
ностей и профессий работни-
ков, которым предоставляется 
отпуск за ненормированный 
рабочий день, являющемся при-
ложением к Правилам внутрен-
него трудового распорядка АО 
«ОЭМК».
За отчётный период работникам 
предоставлялись установлен-
ные дополнительные дни отды-
ха в случаях:
— смерти супруга(и), родителей 
обоих супругов (лиц, их заменя-
ющих), детей, родных братьев и 
сестёр — 3 календарных дня;
— регистрации брака работника 
(впервые) — 3 календарных дня;
— регистрации брака детей ра-
ботника (впервые у каждого ре-
бёнка) — 3 календарных дня;
— рождения ребёнка (или вы-
писки супруги из роддома при 
рождении ребёнка) — 1 кален-

дарный день;
— проводов детей работника в 
армию (призыв в Вооружённые 
силы Российской Федерации) — 
1 календарный день; 
— отправления детей в обще-
образовательные учреждения в 
День знаний работникам — ма-
терям и/или отцам (лицам, их 
заменяющим), воспитывающим 
детей, учащихся 1 классов — 
1 календарный день.
Всего на оплату дополнитель-
ных дней отдыха в 2017 г. было 
израсходовано 5 млн 665,6 тыс. 
рублей.

Оплата труда

Стабильная выплата заработной 
платы считается одной из важ-
нейших задач работодателя.
За отчётный период заработная 
плата на комбинате выплачи-
валась два раза в месяц в сроки, 
установленные коллективным 
договором.
Средняя заработная плата по 
комбинату в 2017 году соста-
вила 48191 рубль в месяц и вы-
росла относительно 2016 года 
на 10,5 %. Данное увеличение 
обусловлено повышением за-
работной платы с 01.01.2017 
года в размере не менее 4% на 
основании приказа управляю-
щего директора АО «ОЭМК» от 
26.10.2016 года №615К «О вне-
дрении унифицированной си-
стемы оплаты труда». 
Кроме того, в целях совершен-
ствования переходной моде-
ли унифицированной системы 
оплаты труда с 01.06.2017 го-
да были введены новые точки 
оплаты труда по отдельным 
категориям работников на ос-
новании приказа управляю-
щего директора АО «ОЭМК» от 
11.05.2017 года №235К. В ре-
зультате по рабочим без раз-
рядов, рабочим 7 и 8 разрядов, 
по водителям автомобилей и 
другим категориям работников 

были увеличены точки оплаты 
труда с соответствующим повы-
шением заработной платы. 
С 01.09.2017 года в продолжение 
начатой работы по совершен-
ствованию переходной моде-
ли унифицированной системы 
оплаты труда увеличены меж-
грейдовые коэффициенты и вве-
дена новая сетка оплаты труда в 
соответствии с приказом управ-
ляющего директора АО «ОЭМК» 
от 30.08.2017 года №456К, что 
позволило увеличить стоимость 
точек оплаты труда работникам 
начиная с 13-го грейда и выше.
Минимальный размер зара-
ботной платы на комбинате за 
2017 год — 18202 рублей при 
выполнении работником трудо-
вых обязанностей и отработке 
месячной нормы рабочего вре-
мени, что составляет 2,0 вели-
чины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
в Белгородской области, при 
установленном коллективным 
договором коэффициенте 
1,5 (8942,7*1,5 = 13414,1 рублей).
Дополнительные выплаты сти-
мулирующего и компенсацион-
ного характера производились 
в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Положе-
нием об оплате труда и преми-
ровании работников комбината, 
коллективным договором и со-
ставили за 2017 год:
— за сверхурочную работу — 
33,8 млн рублей (3,3 тыс. рублей 
на одного работника);
— за работу в выходной или не-
рабочий праздничный день по 
графику сменности — 37,1 млн 
рублей (3,6 тыс. рублей на одно-
го работника);
— за работу в ночное время — 
116,0 млн рублей (11,2 тыс. ру-
блей на одного работника);
— за работу с вредными услови-
ями труда — 116,9 млн рублей 
(11,3 тыс. рублей на одного ра-
ботника). 
В 2017 году для реализации ор-
ганизационных мероприятий, 

обеспечивающих рост произво-
дительности труда, пересмотре-
но и разработано 23 сборника 
норм труда на техническое об-
служивание и ремонт оборудо-
вания комбината.

Социальные 
программы

В течение 2017 года выполня-
лись мероприятия по социаль-
ной защите работников комби-
ната и пенсионеров: производи-
лись денежные доплаты нерабо-
тающим пенсионерам, родите-
лям, воспитывающим детей до 
3-х лет, детей-инвалидов и т.д.
Согласно Коллективному до-
говору при рождении ребёнка 
работникам комбината единов-
ременно выплачивалась матери-
альная помощь в размере 
3000 рублей на общую сумму 
939 тыс. рублей. Ежемесячно 
выплачивалась материальная 
помощь в размере 6000 рублей 
работникам, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком до 
трех лет. При рождении двух и 
более детей помощь выплачива-
лась на каждого ребёнка. 
Сумма выплат составила 22 млн 
685 тыс. рублей.
Многодетным семьям, имею-
щим на иждивении 3-х и более 
детей в возрасте до 18 лет, а так-
же работникам, имеющим де-
тей-инвалидов в возрасте до 
18 лет, выплачивалась матери-
альная помощь в размере 2750 
рублей (2 раза в год) и 1650 ру-
блей (ежеквартально) соответ-
ственно на каждого ребёнка. 
Общая сумма выплат составила 
3 млн 100 тыс. рублей. 
За многолетнюю безупречную 
работу на комбинате при уволь-
нении в связи с уходом на пен-
сию (по старости, состоянию 
здоровья, льготному стажу) ра-
ботникам выплачивалось посо-
бие в зависимости от непрерыв-
ного стажа работы на комбина-
те. Сумма выплат составила 
56 млн 106 тыс. рублей. 
В преддверии Международного 
женского дня женщинам-работ-
ницам комбината была выпла-
чена материальная помощь в 
размере 500 рублей каждой на 
общую сумму 1 млн. 580 тыс. 
рублей.
Пенсионерам комбината произ-
водились доплаты в сумме 
1100 рублей в месяц, пенсио-
нерам-инвалидам, участникам 
ВОВ — в сумме 1600 рублей в 
месяц и др. Всего пенсионерам 
комбината выплачено дополни-
тельно к пенсии 67 млн 626 тыс. 
рублей.
В преддверии Дня Победы 
участникам и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, быв-
шим работникам комбината бы-
ло выплачено материальное 
поощрение в сумме 285 тыс. 
рублей.
Профсоюзным комитетом на 
приобретение дорогостоящих 
лекарств, лечение и другие не-
отложные нужды работников 
комбината израсходовано 
5 млн 181 тыс. рублей. При ухо-
де на пенсию членов профсоюз-
ной организации была оказана 
единовременная материальная 
помощь на сумму 2 млн 529 тыс. 
рублей.

Продолжение на стр.7
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На программы здравоохранения 
для работников и пенсионеров 
комбината за отчётный период 
израсходовано более 23 млн 
822 тыс. рублей.
Работникам и пенсионерам, 
бывшим работникам комби-
ната, находящимся в трудной 
жизненной ситуации и/или ис-
пытывающим существенные 
материальные затруднения по 
результатам рассмотрения за-
явления и подтверждающих до-
кументов выплачивалась мате-
риальная помощь. Общая сумма 
выплат составила 2 млн 492 тыс. 
рублей.
Продолжалась работа по про-
филактике и снижению заболе-
ваемости. За отчётный период 
медицинским осмотром охва-
чено 8402 человека, из них на-
правлено на амбулаторное лече-
ние 1685 человек, диспансерное 
наблюдение — 781 человек, са-
наторно-курортное лечение — 
2205 человек. Рекомендовано 
оперативное лечение (в т.ч. в оф-
тальмологическом центре «По-
коление») 124 работникам.
Прошли вакцинацию:
— вакциной «Ваксигрипп» — 
2856 человек;
— вакциной «Пневмо-23» — 
400 человек.
В 2017 году  комбинатом за счёт 
прибыли Фонда добровольного 
медицинского страхования бы-
ли приобретены путёвки сана-
торно-курортного лечения для 

работников в количестве 1088 
шт. на сумму 36 млн 87 тыс. 
руб лей, за счёт Фонда социаль-
ного страхования — 480 шт. на 
сумму 9 млн 685 тыс. рублей. 
Из них в СОК «Белогорье» оздо-
ровились 360 работников ком-
бината. В летний период в СОК 
«Белогорье» оздоровилось 
754 ребёнка работников комби-
ната. Для пенсионеров комбина-
та приобретено 127 путёвок на 
сумму 3 млн 315 тыс. рублей.
Профсоюзным комитетом при-
обретено 420 отдыхающих пу-
тёвок на сумму 12 млн 552 тыс. 
рублей.
С целью предупреждения и 
профилактики среди рабочих 
профессиональных и производ-
ственно-обусловленных забо-
леваний, а также обеспечения 
работников сбалансированным 
рациональным питанием, со-
ответствующим физиологиче-
ским потребностям в пищевых 
веществах и энергии, на комби-
нате налажена система горяче-
го питания Обществом с огра-
ниченной ответственностью 
«Торгово-производственное 
объединение» (ООО «ТПО») в со-
ответствии с заключённым до-
говором на услуги питания. На 
территории комбината действу-
ют 12 столовых, 4 кафе, 1 буфет, 
5 буфетов в столовых. 
В ООО «ТПО» функционирует 
аккредитованная технологиче-
ская пищевая лаборатория. Тех-
нологами разработано и внедре-
но единое рациональное меню с 
цикличностью 14 дней с расчё-

том калорийности блюд.
На организацию культурно-
массовых мероприятий, таких 
как празднование Нового года, 
Дня металлурга, Дня защитни-
ка Оте чества, Международного 
женского дня и др. комбинатом 
было израсходовано более 
13 млн 400 тыс. рублей.
Обеспечивалась доставка работ-
ников комбината и членов их 
семей на базу отдыха «Метал-
лург» и в СОК «Белогорье». Вы-
делялись автобусы для доставки 
групп детей работников комби-
ната к местам отдыха, детским 
оздоровительным лагерям.
На поощрение передовиков про-
изводства, членов профсоюзных 
комиссий, победителей город-
ских и общекомбинатовских 
конкурсов и на обучение проф-
актива израсходовано 2 млн
439 тыс. рублей.
Из кассы взаимопомощи проф-
союзного комитета беспроцент-
ными займами воспользовалось 
более 2710 работников комби-
ната с целью оздоровления, обу-
чения и решения хозяйствен-
но-бытовых вопросов. Общая 
сумма займов за отчётный пери-
од составила 201 млн 17,8 тыс. 
рублей.
На организацию спортивно-мас-
совых мероприятий, приобрете-
ние призов, спортивной формы 
и спортивного инвентаря проф-
союзный комитет затратил 
1 млн 399 тыс. рублей.
При проведении культурно-мас-
совой работы в цехах, на празд-
нование юбилеев подразделе-
ний, Дня металлурга, работу с 
женщинами, молодёжью и ве-
теранами израсходовано 2 млн 
907 тыс. рублей.

Кадровая политика 
комбината

Работа с персоналом проводи-
лась в соответствии с кадровой 
политикой комбината, направ-
ленной на сохранение рабочих 
мест и повышение уровня ква-
лификации персонала.
За отчётный период на комби-
нат было принято 1037 работ-
ников.
При приёме на работу работода-
тель и работник заключали тру-
довой договор в письменном ви-
де в двух экземплярах. В трудо-
вые договора не включались ус-
ловия, ухудшающие положение 
работников по сравнению с дей-
ствующим законодательством. 
Вновь принятые работники зна-
комились с организационной 
структурой АО «ОЭМК», Пра-
вилами внутреннего трудового 
распорядка АО «ОЭМК», кол-
лективным договором и иными 
локальными нормативными ак-
тами, непосредственно связан-
ными с трудовой деятельностью 
работника.
Всего за отчётный период с ком-
бината уволено 1243 работника.
Табл. 2
Увольнение работников, явля-
ющихся членами профсоюзной 
организации, по инициативе 
работодателя производилось с 
учётом мотивированного мне-
ния профсоюзного комитета.
По инициативе работодателя с 
комбината было уволено 16 ра-
ботников.
Табл. 3
При сокращении штата работ-
ников дополнительный приём 
работников в другие подраз-
деления производился только 

в случае невозможности уком-
плектования подразделения за 
счёт перевода высвобождаемых 
работников.
Высвобождаемым работникам 
для поиска работы предостав-
лялось время продолжительно-
стью 1 день в две недели с сохра-
нением среднего заработка.
Текучесть кадров за отчётный 
период составила 5,39%.

Развитие кадрового
потенциала 
работников

На комбинате уделяется боль-
шое внимание развитию кадро-
вого потенциала. Подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации работников про-
водится в соответствии с ло-
кальными актами комбината, 
принимаемыми с учётом мне-
ния профсоюзного комитета. 
В 2017 году обучение на ком-
бинате проводилось в соответ-
ствии со стандартом предприя-
тия системы менеджмента каче-
ства «Подготовка и повышение 
квалификации персонала».
За истекший год учебным цен-
тром управления подбора и раз-
вития персонала (далее — УЦ) 
организовано и проведено
обучение 7662 работников 
комбината.
Обучено в учебных центрах РФ, 
институтах повышения квали-
фикации 1015 человек, из них:
— руководителей и специали-
стов — 867 человек;
— рабочих — 148 человек.

Причина увольнения 2017 год

1. В связи с переводом работника с его согласия на работу 
к другому работодателю. 383

2. В связи с истечением срока трудового  договора. 205

3. По собственному желанию
из них:
а) в связи с уходом на пенсию по старости;
б) в связи с уходом на пенсию по инвалидности.

541

315
8

4. По другим причинам. 114

Причины увольнения работников

Табл. 2.

Причина увольнения 2017 год

За однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей,
из них:
а) за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения;
б) за прогул.
По сокращению штата работников.

14

8
6
2

Увольнение по инициативе работодателя

Табл. 3.

Окончание на стр. 8
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вающих средств, утверждённы-
ми управляющим директором 
АО «ОЭМК» по согласованию 
с профсоюзным комитетом. 
Работникам, занятым на рабо-
тах с вредными условиями тру-
да, осуществлялась бесплатная 
выдача лечебно-профилакти-
ческого питания, молока или 
других равноценных пищевых 
продуктов в соответствии с со-
вместными постановлениями 
работодателя и профсоюзного 
комитета.
На всех рабочих местах обе-
спечен нормальный питьевой 
режим. 
Рабочие места, температура воз-
духа на которых в летний пери-
од превышает установленные 
нормативные допустимые зна-
чения, оборудованы сатуратора-
ми для приготовления газиро-
ванной воды.
Помещения для обогревания и 
отдыха работников, работаю-
щих в холодное время года на 
открытом воздухе или в закры-
тых не обогреваемых помеще-
ниях, обеспечены электриче-
скими чайниками, титанами 
или кулерами для приготовле-
ния горячего питья (чая).
В 2017 году обеспечивалась 
свое временность и полнота про-
ведения периодических меди-
цинских осмотров, постоянно 
поддерживался установленный 
порядок прохождения работни-
ками комбината предсменных 
(предрейсовых) и послесменных 
(послерейсовых) медицинских 
осмотров.
Одним из важнейших направ-
лений работы профсоюзного 
комитета является оказание 
юридической помощи по кон-
кретным обращениям членов 
профсоюзной организации 
комбината.
В 2017 году осуществлялся при-
ём членов профсоюзной органи-
зации комбината, было принято 
327 человек, им оказывалась 
бесплатная правовая помощь, 
которая заключалась:
— в предоставлении юридиче-
ских консультаций;
— в разъяснении коллективного 
договора, Правил внутреннего 
трудового распорядка АО «ОЭМК»
и других нормативных актов 
комбината.
Основная работа проводилась в 
рамках досудебного урегулиро-
вания споров с работодателем. 
Анализ обращений членов 
проф союзной организации ком-
бината показал следующее:
— вопросы применения трудо-
вого законодательства и иных 
нормативно-правовых актов, со-
держащих нормы трудового пра-
ва — 70% обращений;
— вопросы применения норм 
гражданского, семейного, жи-
лищного, земельного законода-
тельства — 20% обращений;
— вопросы применения норм 
пенсионного законодатель-
ства — 10% обращений.
Проведена экспертиза 89 ло-
кальных нормативных актов 
комбината. 

Николай
Шляхов,

управляющий
директор ОЭМК

Александр
Лихушин,

председатель
профкома ОЭМК

СОЦИУМ

С П Р А В К А
о выполнении Коллективного договора за 2017 год

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

Организовано обучение руко-
водителей и специалистов ком-
бината в УЦ и структурных под-
разделениях комбината в коли-
честве 2642 человека.
Проведено обучение рабочих в 
УЦ и структурных подразделе-
ниях комбината в количестве 
4005 человек, из них: 
— на курсах профессиональной 
подготовки — 141 человек;
— на курсах переподготовки и 
обучения второй профессии — 
991 человек;
— на курсах повышения квали-
фикации — 734 человека;
— на курсах целевого назначе-
ния и семинарах — 2139 человек.
В 2017 году обучено 37 женщин, 
приступивших к работе после 
отпуска по уходу за ребёнком, 
11 женщин состоят на обучении. 

Охрана труда

Согласно законодательству 
Российской Федерации в обла-
сти охраны труда работодатель 
признаёт приоритет жизни и 
здоровья работников в про-
изводственной деятельности 
комбината, осуществляет ор-
ганизацию и финансирование 
мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности пер-
сонала, улучшение условий и 
охраны труда. 
В соответствии с Программой 
мероприятий по охране труда 
АО «ОЭМК» в 2017 году выпол-
нено 38 мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий 
и охраны труда. Затраты на эти 
мероприятия составили 249 млн 
756 тыс. рублей. В результате 
выполненных мероприятий бы-
ло обеспечено необходимое фи-
нансирование для выполнения 
государственных нормативных 
требований охраны труда (обе-
спечение работников средства-
ми индивидуальной защиты, 
смывающими и обезврежива-
ющими средствами, молоком и 
лечебно-профилактическим пи-
танием, проведение специаль-
ной оценки условий труда, пред-
варительных и периодических 
медицинских осмотров, содер-
жание службы скорой помощи 
и цеховых здравпунктов, обуче-
ние по охране труда и т.д). 
В 2017 году обучение по охра-
не труда в УЦ прошли 1441 ру-
ководитель и специалист. На 
рабочих местах было обучено 
безопасным методам и приёмам 
выполнения работ 1748 работ-
ников (вновь принятых и осваи-
вавших вторую профессию). 
Во всех производственных 
структурных подразделениях 
комбината имеются стенды по 
охране труда, в 18 цехах имеют-
ся кабинеты по охране труда. 

На стендах размещается акту-
альная информация по охране 
труда. 
На комбинате имеются необхо-
димые технические средства и 
специалисты для оказания неот-
ложной медицинской помощи в 
случаях заболевания или трав-
мирования работников. Меди-
цинское обслуживание работни-
ков комбината на договорной ос-
нове осуществляет поликлиника 
№3 ООО «ЛебГОК-Здоровье», 
имеется служба скорой помощи, 
оснащённая специально обору-
дованными автомобилями.
На комбинате функционируют 
12 здравпунктов, из них 3 кру-
глосуточных, 5 двухсменных, 
4 односменных. Рабочие места 
обеспечены необходимым коли-
чеством аптечек для оказания 
первой помощи при несчастных 
случаях.
Все работники комбината за-
страхованы от несчастных слу-
чаев и профессиональных за-
болеваний в государственном 
учреждении «Белгородское ре-
гиональное отделение Фонда со-
циального страхования Россий-
ской Федерации».
В соответствии с «Положением 
об оказании единовременной 
материальной помощи члену
профсоюзной организации 
АО «ОЭМК» в случае производ-
ственного травматизма», оказа-
на материальная помощь в раз-
мере 322 млн 528 тыс. рублей.
Из выявленных 3-х случаев про-
фессиональных заболеваний 
на комбинате: 2 случая — забо-
левание органов дыхания, 
1 случай — заболевание органов 
слуха.
В отчётном году на комбинате, 
согласно утверждённому гра-
фику, была продолжена специ-
альная оценка условий труда. 
Для её проведения привлечена 
независимая организация ООО 

«Эксперт» (г. Белгород), ранее 
проводившая на комбинате ат-
тестацию рабочих мест по усло-
виям труда. Проведена иденти-
фикация потенциально вредных 
и опасных производственных 
факторов на рабочих местах 
структурных подразделений 
комбината, выполнены необхо-
димые измерения. Оформлены 
и утверждены отчёты о прове-
дении специальной оценки ус-
ловий труда по 2545 рабочим 
местам. 
Табл. 4
В состав комиссии, проводящей 
специальную оценку условий 
труда, включён представитель 
профсоюзной организации ком-
бината. 
Ежегодно на комбинате прово-
дится смотр-конкурс по охране 
труда и культуре производства. 
На поощрение победителей смо-
тра-конкурса среди структур-
ных подразделений комбината 
и среди уполномоченных проф-
союзного комитета по охране 
труда профсоюзным комитетом 
в 2017 году было выделено 
206 тыс. рублей, работодате-
лем — 1 млн 35 тыс. рублей.
В организацию общественного 
контроля за состоянием условий 
и охраны труда, применением 
средств индивидуальной и кол-
лективной защиты, соблюдени-
ем санитарно-гигиенических 
требований на рабочих местах 
в структурных подразделениях 
комбината было вовлечено в от-
чётный период 246 уполномо-
ченных по охране труда, кото-
рыми было подано свыше 66 ты-
сяч предложений по улучшению 
условий и повышению уровня 
охраны труда. 
Обучение уполномоченных про-
водилось в соответствии с «По-
ложением об уполномоченном 
профкома АО «ОЭМК», утверж-
дённом Совместным постанов-
лением работодателя и профсо-
юзного комитета от 15.02.2016 
года №3. За счёт средств работо-
дателя в УЦ прошли обучение 
91 уполномоченный профсоюз-
ного комитета по охране труда. 
Комиссия комбината по охране 
труда провела в отчётном году 
четыре заседания.
Средства индивидуальной за-
щиты работникам, занятым на 
работах с вредными и/или опас-
ными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в осо-
бых температурных условиях 
или связанных с загрязнением, 
выдавались по утверждённым 

на комбинате нормам, разрабо-
танным в соответствии с Типо-
выми нормами и с учётом ре-
зультатов специальной оценки 
условий труда (аттестации рабо-
чих мест по условиям труда). 
Работники, профессии (должно-
сти) которых не предусмотрены 
в Типовых нормах бесплатной 
выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств защиты, обеспечива-
лись за счёт средств работода-
теля на основании результатов 
специальной оценки условий 
труда (аттестации рабочих мест 
по условиям труда).
Нормы выдаваемых средств ин-
дивидуальной защиты для рабо-
чих мест, не отражённые в Ти-
повых нормах, определялись на 
основании специальной оценки 
условий труда (аттестации рабо-
чих мест по условиям труда).
Работникам, совмещающим 
профессии или временно пере-
ведённым на другую работу, до-
полнительно выдавались сред-
ства индивидуальной защиты, 
предусмотренные нормами для 
совмещаемой профессии, дру-
гой работы.
Освобождённые председатели 
профсоюзных комитетов струк-
турных подразделений, участву-
ющие в еженедельных обходах 
по охране труда, обеспечива-
лись средствами индивиду-
альной защиты (СИЗ) за счёт 
средств работодателя согласно 
установленным нормам для со-
ответствующих руководителей 
структурных подразделений.
Контроль за качеством приоб-
ретаемых СИЗ осуществлялся 
комиссией, назначенной прика-
зом по комбинату и состоящей 
из представителей профсоюз-
ной организации, коммерческой 
службы и службы охраны труда. 
В 2017 году постоянно действу-
ющей комиссией по контролю 
качества закупаемых СИЗ про-
ведено 29 проверок качества по-
ступивших на комбинат СИЗ. На 
основании проверок составлено 
29 актов, разрешающих выдачу 
поставленных на комбинат СИЗ, 
и 3 акта на запрет выдачи СИЗ.
Работникам, занятым на рабо-
тах, связанных с загрязнением 
и/или воздействием на кожу 
вредных производственных 
факторов, выдавались: мыло, 
очищающие пасты, защитные, 
регенерирующие и восстанав-
ливающие кремы — в соответ-
ствии с нормами бесплатной вы-
дачи смывающих и обезврежи-

Оценка условий труда

Подразделение Всего
С классами условий труда:

1 и 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Количество рабочих мест
2545 189 318 793 1193 52 -

100% 7,4 12 31 46,8 2 -

Количество работников
4429 212 403 1288 2330 196 -

100% 4,7 9 29 52 4,4  -

Табл. 4.

Начало на стр.  6,7
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РАСПРОДАЖА 
нижнего белья

Широкий ассортимент 
от производителей Италии, 

Франции, Англии, 
Прибалтики и России.

Размеры и полнота до самых больших!

Дубрава-3, дом 3.
С 10 до 18 часов, 

в выходные — с 10 до 17 часов. 

Реклама. Зёрнышкина М.А.  3-4

СИДКИ до 40%!
С паролем «РОЗА» скидка +5%

Реклама в газетe
«Электросталь»:
(4725) 37-40-90

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» 

появился 
электронный адрес: 

tg@oemk.ru

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

ООО «Кадастровый центр» 
предлагает услуги:

технические и межевые 
планы, вынос границ 
земельного участка, 

топосъёма, акты обследования. 
Быстро и недорого. 

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

Реклама. 144 5-5

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>>  Поздравляем с 50-летием 
СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ РЯБКОВУ, 
аппаратчика химводоочистки!
Ты благородна и умна,
Приветлива, красива
И заслужила быть всегда 
Любимой и счастливой.
Тебе желаем быть такой,
Всем сердцем обнимая,
На золотой твой юбилей,
Душевно поздравляя.

Коллектив бригад ы №2 ЦВС

>>>  Поздравляем с днём рождения
оператора отгрузки ЦОиМ
ПАРШИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья,
Прелестна, радостна, светла
Всегда, как в день рожденья!

Коллектив операторов участка
транспорта ЦОиМ

>>>  Коллектив бригады №2 поздравляет
с днём рождения оператора
участка транспорта ЦОиМ
ПАРШИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ!
Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом — только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

>>>  Совет ветеранов ОЭМК поздравляет 
всех пенсионеров ОЭМК 
с Днём защитника Отечества! 
Мы славим тех, кто не плакал
От боли своей,
Но слёз не скрывал
На могилах друзей,
Тех, кто мужчиной был
Не на словах,
Тех лучших сынов человечества,
Кто на страже стоял Отечества!

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации 
портальный кран КПП 16/20 1988 года выпуска. 

Цена 3 749 984 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 640 585 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК» 4-4

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
гаражи со складскими помещениями 

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

158,66 кв.м. Есть свет и отопление. 
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц. 

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

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

по цене 78 400 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.  

Реклама. АО «ОЭМК».  6-6

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
цистерну ЦТК-05/0,25. Цена 75 000 рублей с НДС. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ОЭМК» реализует складские здания 
общей площадью 72 кв.м и 308,01 кв.м. Здания 

расположены по адресу: Белгородская обл., 
г. Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, 

в районе промплощадки АО «ОЭМК». 
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

РЕКЛАМА

Р
ек

ла
м

а.
 И

П
 И

ль
че

нк
о 

А
.И

.



   |   11 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№7   |  23 февраля 2018 года ТЕЛЕГИД

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

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я 

вспоминаю...».
12.30 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов».
14.30 Д/с «Императорский дом 

Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

15.50 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц».

16.10 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Секрет русской стали».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов».
22.05 Искусственный отбор.
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» (12+).
06.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Не покидай меня».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).

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

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

КНИГА ТАЙН» (12+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».

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

05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА» (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 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+).

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

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Места знать надо» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
10.55 «Профессор спринта» (12+).
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. 
- 2018 г. 1/4 финала. «СКА-
Хабаровск» - «Шинник».

13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда 
Алиева. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы (16+).

16.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. «Амкар» 
(Пермь) - «Авангард».

19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА.

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал».

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Марица» 
(Болгария) (0+).

09.30 «Места знать надо» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 «Детское время» (0+).
11.30 «Познавательный фильм».
12.00 «Дебаты с участием 

доверенных лиц кандидатов на 
должность Президента РФ».

13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (6+).
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
11.00 Новости.
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.45 «Профессор спринта» (12+).
14.15 Смешанные единоборства. 

Russian Cagefighting 
Championship 1 (16+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Милан» (0+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетико» (0+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.35 Д/ф «Игры под Олимпийским 

флагом» (12+).
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Наполи». 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

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

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

СТРЕЛОК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+).

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

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ангкор - земля богов».
21.35 Д/с «Валентин Курбатов».
22.05 «Сати. Нескучная классика...».
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».
00.35 ХХ век. «Кинопанорама».

06.00 Д/ф «Кто убил Талькова?».
06.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «А зори здесь тихие...».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2. РОЖДЕСТВО».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 «Взвешенные люди. 

ЧЕТВЁРТЫЙ СЕЗОН» (16+).
11.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
09.30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанорама».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.50 «Белая студия».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии».

14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине.

16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель».

17.30 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Алмазная грань».

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

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г. 

По окончании - Новости.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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

Владимиром Соловьёвым».

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

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

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Виктор Цой».
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты».

13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари».
14.30 Д/с «Императорский дом 

Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
«Летняя ночь».

16.10 «Пермский звериный миф».
16.35 К 80-летию Вячеслава 

Зайцева. «Линия жизни».
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 Д/ф «Китай. Сокровища 
нефритовой империи».

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов».

22.05 «Энигма. Юлия Лежнева».
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 Черные дыры. Белые пятна.
00.45 Д/ф «Виктор Цой».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ДЕСАНТУРА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (0+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» (16+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

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

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
13.50 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-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 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм» .
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 Программа #вБизнесе (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала (0+).

11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала (0+).

14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Крис Юбенк-
мл. против Джорджа 
Гроувса. Трансляция из 
Великобритании (16+).

16.25 Новости.
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Динамо».
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Лас-Пальмас»- «Барселона». 
Прямая трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - ЦСКА 
(Россия) (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г. 

По окончании - Новости.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ГОРОД» (16+).

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

Владимиром Соловьёвым».

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Алексей Нилов и Сергей 

Губанов в остросюжетной 
сериале «ВЫСОКИЕ СТАВКИ».

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Разорванное время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Цветное телевидение».
12.10 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов».
14.30 Д/с «Императорский дом 

Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг Стаса Намина».
17.30 «Да здравствует буржуазия!».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Геометрия музыки».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21.35 Д/с «Валентин Курбатов».
22.05 «Абсолютный слух».
22.45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+).
12.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
13.00 «Известия».
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (0+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».

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

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
13.50 Х/ф «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-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 «МИССИЯ: 

НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
06.20 «Дебаты с участием 

доверенных лиц кандидатов на 
должность Президента РФ».

07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
11.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
14.45 Смешанные единоборства. 
16.50 Новости.
16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. 

19.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/4 финала. 

21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины (0+).

СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА 2018 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

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

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

«Слава и одиночество» (12+).
11.10 К юбилею Вячеслава Зайцева.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 

Продолжение.
13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+).
15.00 Новости.
15.15 Концерт.
16.55 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

19.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия».
00.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+).

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В 

РАДОСТИ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА».
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ».

05.05 «Таинственная Россия» (16+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

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

Маргулиса» (16+).
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ».

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
09.25 М/ф «Остров капитанов».
09.55 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ».
12.30 Власть факта. «Единая Корея».
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли».
14.05 Миша Майский и 

Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».

15.35 Х/ф «ЦИРК».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей».

18.40 «Искатели».
19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ=».
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган 

перекрестного огня» (18+).
01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 

небом и землей».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК 

ЧЕЛОВЕКУ - СОСЕД» (0+).
11.50 Т/с «СЛЕД. РАДИ ТЕБЯ» (16+).
14.20 Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-

АПОКАЛИПСИС» (16+).
18.30 Т/с «СЛЕД. ГОЛОВА 

ПРОФЕССОРА ШТЕРНА» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. МНИМАЯ 

НЕВЕСТА» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. КОСТИ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/ф «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (0+).
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).

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

сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки».
20.30 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

23.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 «Детское время» (0+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).

18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 «Дайте знать» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (6+).
23.00 «Прикладная экономика» (6+).
23.15 Программа #вБизнесе (12+).
23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. 

07.00 UFC Top-10 (16+).
07.25 Все на Матч! Прямой эфир.
07.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (16+).
09.35 «Арбитры. Live» (12+).
10.05 Новости.
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.15 «Автоинспекция» (12+).
11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Фристайл. Кубок мира. 
15.15 «Валерий Карпин. Снова 

тренер» (12+).
15.45 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
18.25 Все на футбол!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
«Краснодар» - «Ростов». 

20.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 

22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.05 Конькобежный спорт. 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).
01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+).

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

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

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+).

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

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

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

СМЕРТИ» (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
01.20 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
12.00 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной».
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева».
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи».
14.30 Д/с «Императорский дом 

Романовых».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
«Чешская ночь».

16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Дело №. Предпарламент 

17 года: несвоевременная 
демократия».

17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.20 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

САМОЗВАНЕЦ».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ».
01.50 «Искатели».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ДЕСАНТУРА».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
17.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).

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

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+).

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

НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+).

16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Великие пророчества» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Великие пророчества» (16+).
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+).
01.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «АНЮТА» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «АНЮТА» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия).

10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. 

14.25 Новости.
14.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера. 

16.15 «Десятка!» (16+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир.
17.10 «Александр Зинченко: от ЛФЛ 

до АПЛ» (12+).
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Манчестер Сити».
19.40 Все на футбол! Афиша (12+).
20.40 Новости.
20.45 Реальный спорт. КХЛ или 

РФПЛ?
21.15 «Арбитры. Live» (12+).
21.45 Новости.
21.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Ясубей Эномото 
против Шамиля Амирова. 

00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.30 Смешанные единоборства.

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА 2018 ГОДА

СУББОТА, 3 МАРТА 2018 ГОДА
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05.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
06.00 Новости.
06.10 «За двумя зайцами».
06.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Игорь 
Михалкин. Прямой эфир.

08.00 «Часовой» (12+).
08.30 «Здоровье» (16+).
09.35 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 Кино в цвете. «Берегись 

автомобиля».
15.10 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители.
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».

19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+).
01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+).

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

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Д/с «ПРАВО НА ПРАВДУ».

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

06.30 «Мир Библии».
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 

ШЕЛТОН».
08.40 М/ф «Приключения 

Домовёнка».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
12.25 «Что делать?».
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
13.40 Опера «Аида».
16.20 «Пешком...».
16.45 «Гений».
17.20 «Ближний круг Юрия 

Бутусова».
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».

22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ» (18+).
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают 

не отрываясь от земли».

05.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Алферова» (12+).
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. ДОЧЬ 

НА ОБМЕН» (16+).
12.40 Х/ф «СТРАСТЬ. МАМА 

НЕУДАЧНИЦА» (16+).
13.30 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
17.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

06.00 М/ф «МЕДВЕДИ БУНИ. 
ТАИНСТВЕННАЯ ЗИМА» (6+).

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

сапогах» (6+).
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
11.05 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+).
13.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (18+).
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ» (16+).

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

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2».

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

07.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).

09.20 Т/с «ЗАГОВОРЕННЫЙ» (16+).
16.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль. Рок-н-ролл, Скляр и 

все-все-все» (16+).
01.50 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Прикладная экономика» (6+).
07.15 Программа #вБизнесе (12+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Работа под прикрытием» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
19.00 Д/ф.
20.30 «Детское время» (0+).

21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (6+).
23.00 «Ручная работа» (6+).
23.15 «Работа под прикрытием».
23.30 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Места знать надо» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея 
Арловского. 

09.00 UFC Top-10 (16+).
09.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Прямая трансляция из 
Миасса.

11.25 Новости.
11.30 Сноуборд. Мировой тур. 

«Grand Prix de Russie». 
12.30 Все на футбол!
13.00 Новости.
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. 
14.30 Новости.
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.

16.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 

21.00 Новости.
21.05 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.05 Конькобежный спорт. 
22.35 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТА 2018 ГОДА
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Штирлиц идёт по коридору…

Постановка основывается на 
лирической комедии Аллы 
Соколовой «Фантазии Фаря-

тьева». Это смешная, трогательная 
и печальная история про любовь к 
девушке немножко странного, не-
множко нелепого, но очень откры-
того и очень искреннего человека. К 
девушке, так же сильно и искренне 
любящей другого. Историю, ломаю-
щую их маленькие смешные судьбы, 
артисты разыгрывают так мощно и 
глубоко, как будто действие разво-
рачивается не в хрущёвке, а на про-
сторах шекспировской трагедии.
Как пишет журнал «Итоги»: «Ста-
рую пьесу открыли новым клю-
чом. Проснувшаяся «социальная 
память» зрителей сама оживила 
убогий быт 70-х. И словно в абсур-
дистском сне поплыли под культо-
вую песню «Где-то далеко, где-то 
далеко идут грибные дожди...» вяза-
ные шапочки, растянутые кофточ-
ки, совковые комбинашки вместе 
с жутковатой чёрно-коричневой 
школьной формой. А вся беспокой-
ная жизнь семьи (три неустроенные 
женщины — мать и две дочери — в 
провинциальном городе, в унылой 
«однушке») проходит под присталь-
ным взглядом красавца Штирлица 
в форме СС на фотографии, приле-

26 февраля в 19 часов на сцене Старооскольского Центра культуры и искусств 
при поддержке фестиваля искусств АРТ-ОКНО состоится спектакль 
«Штирлиц идёт по коридору. — По какому коридору? — По нашему коридору...».

пленной, пардон, в уборной. Актёр-
ское исполнение лихо балансирует 
на грани эксцентрики и лирики, те-
атрального хулиганства и тонкого 
психологизма.
Что за чудо? В чём секрет «второго 
рождения» советской пьесы? Мо-
жет, просто в моде на ретро? Или 
в том, что на фоне текстов «новой 
драмы», в большинстве своём коря-
вых и топорных, здесь есть всё, «чем 
сердце успокоится»: хорошо пропи-

санный сюжет, интересные харак-
теры и, самое главное, вечные те-
мы — любовь, сострадание, поиски 
родственной души в мире...». 
В спектакле заняты актёры театра и 
кино: Мария Машкова, Агния Куз-
нецова, Юлия Силаева, Олег Мака-
ров, Елена Шевченко. Режиссёр-по-
становщик Елена Шевченко. Под-
робная информация о спектакле 
на официальном сайте фестиваля 
АРТ-ОКНО www.artoknofest.ru

ВИКТОРИНА

Для этого необходимо принять участие в тематической викторине 
и правильно ответить на её вопросы.
Ответы можно присылать 26 февраля с 9 до 12 часов на электрон-

ный адрес: 324935@list.ru. Победители викторины получат билеты на 
спектакль.

Вопросы:
1. Несколько исполнителей спектакля «Штирлиц идёт по коридору...» 
родились в одном и том же городе. Кто эти исполнители, и в каком городе 
они родились?
2. Первая роль Марии Машковой в кино.
3. Какого пушкинского героя играет Олег Макаров в театре Вахтангова?

Есть билет!
У читателей нашей газеты есть уникальная возмож-
ность оказаться в зрительном зале на спектакле 
«Штирлиц идёт по коридору. — По какому коридору? 
— По нашему коридору!», который покажут в Старом 
Осколе 26 февраля на сцене Старооскольского цен-
тра культуры и искусств. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    13  4-4

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 06  7-7

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

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому 
с гарантией (сервисное 
профессиональное              09  7-12 

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

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

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

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.             14  4-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         12   4-9

ПРОДАМ

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

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.   03  7-20

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.               05 7-7

>>>  Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.   05  7-7

>>>  Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30.  07  5-7

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).                         15   4-9

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.                     06  4-4

При совете ветеранов ОЭМК 
с 1 марта этого года 

продолжатся занятия в группе 
виноградарей-любителей 

для начинающих 
и малоопытных виноградарей. 

Занятия проводятся 
еженедельно, бесплатно, 

по четвергам с 10.30 до 12.00. 
Справки по телефону 42-85-13.

Архив газеты:

Проводы зимы со-
впали с началом 
очередного заезда 
в санаторий-про-
филакторий работ-

ников Оскольского электроме-
таллургического комбината, 
которые сразу окунулись в ат-
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Реклама. ООО «Трейд-Сервис».

мосферу праздника. 
— «Белогорье» у нас гостепри-
имное. Второй год подряд мы 
проводим Масленицу и рады 
видеть всех — и отдыхающих 
в санатории-профилактории, и 
лыжников, приехавших пока-
таться по зимнему лесу, и про-

сто тех, кто любит погулять на 
природе, — говорит директор 
СОК «Белогорье» Елена Грачёва. 
Народные песни в исполнении 
ансамбля «Русская душа» из 
села Лапыгино звучали над за-
снеженными белыми горами 
и разносились по территории 
санатория. Зрители подпевали 
и пританцовывали — чтобы не 
замёрзнуть, и от того, что душа 
просила праздника. Взрослые и 
дети с удовольствием принима-
ли участие в весёлых конкурсах: 
бросали валенки, бились по-
душками, перетягивали канат, 
соревновались, кто кого пере-
пляшет под задорную музыку. 
Особенно радовались дети, ведь 
все они получили в награду 
сладкие призы. А ещё была бес-
проигрышная лотерея, участ-
никам которой раздавали бли-
ны и блинчики с начинкой из 
мяса, творога и яблок. Главный 
приз — румяный и ароматный 
пирог с яблоками и абрикосо-
вым джемом — достался семье 
Груздовых: Ларисе, Алексею и 
их детям Светославу, Добрыне и 
Всеволоду. Счастливый билетик 

deputatugarov.ru — работает для вас!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сайт deputatugarov.ru стал ещё более 
доступен для посетителей благодаря 
появлению новой функции — версии 
для слабовидящих. Теперь люди со 
слабым зрением могут с комфортом 
посещать данный ресурс и 
использовать его возможности.

РЕКЛАМА

ПРАЗДНИКИ

Масленица в «Белогорье»
В минувшее воскресенье старооскольцы весело отметили Масленицу. 

вытянул старший сын Светос-
лав, а на вопрос, что же он будет 
делать с подарком, мальчик от-
ветил: «Съедим. Поедем к ба-
бушке с дедушкой и будем пить 
чай с пирогом». 
— Мы часто бываем в «Бело-
горье», чтобы покататься на 
лыжах, — рассказывает Лари-
са. — Ездили на Масленицу в 
Белгород и Воронеж, а в этом го-
ду решили провести её в нашем 
любимом «Белогорье». Здесь 
нам очень нравится!
Блинов в «Белогорье» хватило 
всем. По словам повара ТПО На-
дежды Иванищевой, в этот день 
их напекли более пятисот — бо-
ярских, купеческих, царских, 
гречневых, на дрожжах, со сме-
таной… А всего за масленичную 
неделю посетители кафе лыж-
ной базы «Белогорья» съели бо-
лее 1200 блинов. 
И, конечно, по традиции в конце 
праздника сожгли чучело Мас-
леницы, вокруг которого води-
ли хоровод. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова
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Повесть о настоящем человеке
КРУПНЫЙ ПЛАН

— В общем, доучился, неплохо 
окончил техникум, получил ди-
плом... и стал собирать докумен-
ты для оформления в военное 
училище. Попытался поступить 
в Санкт-Петербургское высшее 
зенитно-ракетное училище, где 
готовят специалистов и для воз-
душно-десантных войск, однако 
там оказалась слишком строгая 
медкомиссия, меня «забракова-
ли», — с улыбкой замечает наш 
герой. — Я вернулся в Старый 
Оскол.

Мечты сбываются

Вскоре Олегу повезло. Он слу-
чайно познакомился с ребя-
тами, которые тренировались 
перед поездкой в Белгород: 
готовились к прыжкам с пара-
шютом. Парень сумел убедить 
их взять с собой. За две ночи 
переписал и проштудировал 
конспекты по этой теме, в длин-
ном коридоре общежития, куда 
пригласил его тренер, научился 
раскладывать и складывать па-
рашют и с замиранием сердца 
отправился в путь.
— Погода нам сопутствовала: 
я сделал тогда свои первые три 
прыжка, — продолжает Олег 
Часовских. — Конечно, адрена-
лина было много. Чувствовал 
себя безумно счастливым: хоть 
чего-то добился на пути к своей 
мечте! Правда, отец отнёсся к 
этому более сдержанно: «Забудь 
ты про свою армию, давай на 
комбинат!». В декабре 1997 го-
да меня приняли в ЭСПЦ огнеу-
порщиком. Я с интересом начал 
осваивать эту профессию и про-
являть себя, мне стали доверять 
сложные задания — футеровку 
стальковшей. Такая разнообраз-
ная и почти творческая рабо-
та увлекала. И всё-таки давняя 
мечта не оставляла в покое. Я 
по-прежнему думал об армии. 
Однажды увидел по телевизо-
ру юбилей школы прапорщи-
ков воздушно-десантных войск. 
Всё, что знал о ней: находится 
в Москве. Уехал в столицу и ра-
зыскал это учебное заведение. 
В отделе кадров были не против 
того, чтобы я приехал сюда на 
службу.
С апреля 1998 года у Олега на-
чалась новая жизнь — в армии. 
Почти полгода в учебной роте 
не прошли даром. Были прыж-
ки, тактическая, строевая и по-
литическая подготовка. Так как 
из парня «ковали» старшину, то 
обучали и хозяйственной науке, 
чтобы знать, например, размер 
портянок, сколько положено для 
роты каши, котелков и бушла-
тов. Это, конечно, не вызывало 
особого интереса. Зато Олег был 
доволен, что, наконец-то, попал 
в ВДВ. Уже в ноябре, получив 
погоны, новоиспечённый пра-
порщик подал резюме в бата-
льон, находившийся при штабе 
воздушно-десантных войск, в 
отдельный разведывательный 
полк специального назначения. 
И получил утвердительный от-
вет: его приняли разведчиком-
радистом. Опять была усилен-
ная подготовка, тактические 
учения, полевые выходы — в 
дождь и снег, в жару и стужу...
В 1999 году во время отпуска 
Олег Часовских узнал из телеви-
зионных новостей, что начались 
обстрелы в Новолакском райо-
не Дагестана. Сюда 5 сентября 
вторглись 2000 террористов-
ваххабитов из Чечни.

Это удел любого мужчины.
Его грудь украшают две меда-
ли — две «За отвагу» и одна — 
как отличнику боевой и поли-
тической подготовки «В честь 
70-летия ВДВ». Олег Часовских 
говорит, что рассказывать о том, 
за что именно его наградили, 
ему тяжело и больно.
— На войне было трудно, порою 
страшно, — поясняет он, — ря-
дом гибли люди. За каждой бо-
евой наградой — спасённые че-
ловеческие жизни. Я жив, и уже 
это хорошо.
С гордостью повествует Олег 
Александрович о детях. Стар-
ший Евгений получил выс-
шее образование в Санкт-
Петербурге, помышляет об аспи-
рантуре. 13-летняя дочь Мария 
серьёзно настроена на изучение 
английского языка. А младший 
сын Фёдор, которому пока де-
вять лет, занимается спортом: 
уже участвовал в соревнованиях 
по дзюдо. Находит в себе муже-
ство сражаться на татами с неиз-
вестными соперниками.
— Свои награды за отвагу — две 
медали за третье место он зара-
ботал, — улыбается отец. — Не 
знаю, свяжут ли мои сыновья 
свою судьбу с армией. Но я хо-
чу, чтобы росли они смелыми и 
правдивыми, настоящими па-
триотами своей Родины.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

и из личного архива 
Олега Часовских

— Уже тогда сердце ёкнуло: на-
верное, скоро полетим, — рас-
сказывает он. — Так и случи-
лось. 11 сентября мы уже были 
в Махачкале. Наш лагерь по-
стоянно менял месторасполо-
жение. Шло продвижение войск 
до границы с Чечнёй, а потом и 
в самой республике мы выпол-
няли разведывательные задачи: 
обнаружение и уничтожение 
схронов и оружия противника. 
Когда войска уже достаточно 
углубились в Чечню, наш полк 
занял один из горных районов 
за Шали. Вели обследование 
хребтов, снова искали и унич-
тожали смертоносные «запасы» 
террористов. Они стреляли в 
нас, мы — в них. Локальные кон-
фликты — это всегда жертвы и 
кровь. Мы защищали Родину от 
внутренних врагов, выполняли 
свою работу. Через два месяца 
нас сменила другая группа.

Про любовь…

 Эти дни, полные опасности и 
боли по погибшим, заставили 
задуматься о будущем. Олег по-
нимал, что его жизнь постоян-
но находится под угрозой, и что 
всё это долго продолжаться не 
может. В следующем году перед 
очередной командировкой в 
Чечню он сделал предложение 
своей любимой девушке Ольге. 
Решили расписаться в Старом 
Осколе. В отделе ЗАГС, узнав, 
что парень через неделю от-
правляется в «горячую точку», 
стали отговаривать жениха и 
невесту: вдруг что-то случится? 
Олег и Ольга не стали перено-
сить регистрацию, поженились 
через три дня после подачи за-
явления, 30 сентября — в день 
памяти Веры, Надежды и Любо-
ви... И он уехал в Чечню.
— Тогда я думал: если со мной 
действительно что-то случится, 
то о моей жене позаботится го-
сударство, — рассуждает Олег 
Александрович. — Но ко мне 
пришло понимание: не госу-
дарство, а, прежде всего, я сам 
должен стать надёжным тылом 
своим близким людям. Нам на-
до было строить с Ольгой со-

вместную жизнь. Переезжать в 
Москву она с сынишкой от пер-
вого брака не захотела. 1 ноября 
2000 года я написал рапорт на 
увольнение и возвратился в Ста-
рый Оскол.
В апреле 2001-го Олега Часов-
ских приняли во второй сорто-
прокатный цех, где он работал 
оператором поста управления, 
мастером. Вместе с Ольгой, ко-
торая трудилась в отделении 
печей ЭСПЦ, а сейчас диспетче-
ром, получили высшее образо-
вание в СТИ МИСиС. В электро-
сталеплавильный цех он пере-
шёл в сентябре 2009 года опера-
тором МНЛЗ.
— Работа ответственная, — счи-
тает Олег Александрович. — Мы 
ведём порез непрерывной ли-
той заготовки на мерные дли-
ны, ошибиться нельзя, ведь это 
конечная продукция нашего 
цеха. Надо соблюдать все пра-
вила безопасности, быть очень 
внимательным и предельно 
осторожным, особенно во вре-
мя перемещения кранами гру-
зов. Кроме того, у нас горячий 
металл, вокруг — вращающие-
ся механизмы, поэтому охрана 
труда — на первом месте!
Я доволен, что работаю на ком-
бинате, что осуществил свою 
мечту и служил в ВДВ. Может, 
жизнь моя и сложилась бы по-
другому, если бы не армия, но я 
ни о чём не жалею. Никогда не 
строил воздушных замков, са-
мостоятельно принимал реше-
ния и шёл туда, где было трудно. 

Начало на стр.  1

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему я иду на 
выборы президента 
Российской 
Федерации?

Мария 
Панфилова, 
сотрудник администрации 
Лапыгинской сельской 
территории:

Мы всегда на выборы ходим всей се-
мьёй — я, муж, родители… И на выбо-
ры президента России пойдём обяза-
тельно! Я считаю, это наш долг, кото-

рый мы должны исполнить — сделать свой вы-
бор и отдать голос за достойного кандидата. Ведь 
решается судьба страны, судьба каждого из нас, 
судьба наших детей. Поэтому мы должны сказать 
своё слово, сделать так, чтобы страной руково-
дил тот человек, которому мы доверяем. Это очень 
важно — проголосовать каждому, тогда это будут 
справедливые выборы.  

2018МАРТА ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ2018МАРТА

ЦИФРА

россиян готовы принять 
участие в выборах президента 
страны, которые пройдут 
в марте 2018 года. 

81,1% 

Константин 
Веремеев, 
технолог СПЦ №2 ОЭМК: 

Я уверен, что всем нам следует быть 
более активными в таком важном и 
серьёзном вопросе, как выборы пре-
зидента Российской Федерации, а не 

оставаться сторонними и пассивными наблюда-
телями. Конечно, можно махнуть рукой и сказать, 
мол, мне это не нужно, от моего голоса ничего не 
зависит. Но это неправильно. Если мы хотим пе-
ремен, то должны вести себя более активно и не-
пременно участвовать в выборах. Только так по-
явится шанс повлиять на нашу жизнь и изменить 
её в лучшую сторону. Лично я на выборы пойду 
обязательно! 

Александр
Кирюшкин,
бывший слесарь 
КИПиА ОЭМК:

Выборы могут изменить многое, имен-
но поэтому сам их никогда не пропус-
каю и члены моей семьи тоже. Считаю, 
если родители ходят на выборы, то и 

дети будут голосовать. Это как с верой, если ро-
дители в храм ходят, то и дети обычно перенимают 
эти традиции. Если молодой человек чтит родите-
лей, то и к себе, и к стране отношение уважитель-
ным будет. Должна быть и гордость за свою страну 
и ответственность перед ней. Сколько людей при-
ходит на выборы — это важный показатель. Надо, 
чтобы народ сплочённым был, единым!
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