
№50  (1980)                                                                                    15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА,  ПЯТНИЦА                                                                       ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

0402
О сколько нам 
открытий 
чудных…

…принёс II корпоративный 
форум молодёжных 
инициатив компании
«Металлоинвест».

16
Ситцевая 
палитра 
Ларисы Шаталовой
В областном государственном музее 
открылась персональная выставка 
старооскольского мастера лоскутного 
шитья Ларисы Шаталовой. 

Когда мир становится ярче
СОЦИУМ

… Робот Гоша умеет говорить, а другой робот — в форме гита-
ры — может воспроизводить разные мелодии. Эти модели вы-
полнили ученики лицея №3 Катя Васюра и Никита Полев, зани-
мающиеся в кружке робототехники под руководством педаго-
га дополнительного образования Владимира Гребнева. 

Ждём 
интересных
предложений!
Предложенные сотрудниками идеи 
позволяют получить ощутимую 
экономию, а также улучшить 
условия и безопасность труда.

Продолжение на стр. 6

Юные техники 
представили 
свои работы на 
выставке, орга-
низованной в 

фойе старооскольского ДК «Ком-
сомолец», где проходила цере-
мония вручения грантовых сер-
тификатов в рамках программ 
Металлоинвеста по поддержке 
образования, спорта и детско-
го творчества «Наша смена», 
«Сделаем мир ярче» и «Наши 
чемпионы». 
— У нас так много детей, кото-
рые хотят заниматься робото-
техникой, что для всех желаю-
щих недостаёт конструкторов, — 
признаётся Владимир Гребнев, 
педагог дополнительного обра-
зования лицея №3. — Сейчас, 
благодаря гранту по программе 
«Наша смена» у нас появятся но-

вые конструкторские наборы, 
поэтому у ребят будет возмож-
ность заниматься конструирова-
нием роботов и собирать больше 
интересных моделей. 
Мальчишки и девчонки из шко-
лы искусств имени Эрденко 
показали свои картины, напи-
санные на уроках по изобрази-
тельному искусству. Это учреж-
дение — тоже одно из победи-
телей конкурса по программе 
«Сделаем мир ярче». И теперь, 
когда у них есть мольберты, им 
стало намного удобнее и проще 
рисовать. Преподаватель Ок-
сана Рощупкина ребят не толь-
ко правильно держать кисть и 
смешивать краски научила, но 
и постигать секреты изготовле-
ния старооскольской глиняной 
игрушки. 
— Я делаю игрушки уже более 

десяти лет, а сегодня учу этому 
детей, — улыбается она. — На-
ша школа выиграла грант по 
программе «Сделаем мир яр-
че», — рассказывает Оксана Ро-
щупкина, преподаватель школы 
искусств имени Эрденко №1. — 
На новых мольбертах детям бу-
дет удобно рисовать! Участие в 
таких конкурсах даёт нам воз-
можность укрепить материаль-
но-техническую базу учебного 
заведения, а значит, повысить 
качество обучения наших ребят. 
В торжественной церемонии 
вручения грантовых сертифика-
тов принял участие первый за-
меститель генерального дирек-
тора — директор по производ-
ству УК «Металлоинвест», депу-
тат Белгородской областной 
Думы Андрей Угаров. Поздрав-
ляя победителей, он отметил: 

— Реализация таких программ, 
как «Наша смена», «Наши чем-
пионы» и «Сделаем мир ярче» — 
весомый вклад Металлоинвеста 
в гармоничное, всестороннее 
развитие подрастающего поко-
ления, поддержка первых шагов 
юных жителей городов присут-
ствия компании в покорении 
интеллектуальных, спортивных 
и творческих вершин. Реали-
зуя такие программы, мы осу-
ществляем целенаправленную, 
долгосрочную работу по укре-
плению материально-техниче-
ской базы общеобразователь-
ных, спортивных и культурных 
учреждений Старооскольского 
городского округа, участвуем в 
развитии региона. 

ВАЖНО

Решение о возвращении в Россию коснётся 
значительной части военной группировки.
«За два с небольшим года Вооруженные си-

лы России вместе с сирийской армией разгроми-
ли наиболее боеспособную группировку между-
народных террористов. В этой связи мной при-
нято решение: значительная часть российско-
го воинского контингента, находящаяся в Сирий-
ской Арабской Республике, возвращается домой, 
в Россию», — заявил Владимир Путин, выступая 
перед военнослужащими авиабазы Хмеймим в 
минувший понедельник.
Он отметил, что в Сирии созданы условия для по-
литического разрешения кризиса: «В свои дома 
возвращаются беженцы. Созданы условия для по-
литического урегулирования под эгидой ООН».
Президент выразил благодарность военнослужа-
щим РФ, выполнявшим боевые задачи в Сирии. 
«Вы с победой возвращаетесь к своим родным 
очагам, к своим близким, родителям, жёнам, де-
тям, друзьям. Родина ждёт вас, друзья. В добрый 
путь. Благодарю вас за службу», —  сказал Путин.
Российский лидер заявил, что по террористам в 
Сирии будет нанесен беспрецедентный удар, если 
они вновь поднимут голову.
«Если террористы вновь поднимут голову, то мы 
нанесём по ним такие удары, которых они пока и 
не видели, — сказал он, выступая перед военнос-
лужащими. — Мы никогда не забудем о жертвах и 
утратах, которые понесли в борьбе с террором и 
здесь в Сирии, и у нас в России».
По словам Владимира Путина, жертвы не заста-
вят отступить от борьбы с терроризмом. «Это не 
заставит нас сложить руки и отступить, это вооб-
ще не в характере нашего народа. Напротив, эта 
память даст нам дополнительные силы для иско-
ренения того абсолютного зла, которым является 
международный терроризм, под какой бы личи-
ной он ни прятался», — отметил президент РФ.
Он также обратил внимание на то, что военнос-
лужащие России, помогая сохранять государ-
ственность сирийскому народу, нанесли сокру-
шительный удар тем, кто угрожал Российской 
Федерации.
«Свой основной экзамен на верность отчизне во-
ин сдаёт именно в условиях боевых действий, со-
пряженных с огромным риском для жизни и здо-
ровья. Здесь, в Сирии, вдали от родных рубежей, 
вы выполняете именно эту задачу — защищае-
те нашу страну», — сказал Путин, выступая перед 
военнослужащими в Сирии.

Интерфакс

Приказ на вывод

Верховный главнокомандующий ВС РФ, 
президент России Владимир Путин при-
казал начать вывод российской военной 
группировки из Сирии в пункты постоянной 
дислокации на территории РФ.



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ2   |   №50  |  15 декабря 2017НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

О сколько нам 
открытий чудных…
…принёс Второй корпоративный форум молодёжных 
инициатив Металлоинвеста, финал которого состоялся 
28-29 ноября на базе НИТУ «МИСиС» в Москве. Участники 
представили более 30 разноплановых идей по улучшению 
своих предприятий.

 ВТОРОЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ЕСТЬ МНЕНИЕ

На площадке, где мо-
лодёжь Металло-
инвеста защища-
ла проекты, про-
шедшие отбор на 

комбинатах, прямо как в стихах 
у Пушкина царили «просвеще-
нья дух», «гений» и «случай-изо-
бретатель»: форумчане не толь-
ко активно делились полезными 
идеями, но и на ходу обсужда-
ли, как можно применить задум-
ки других участников на своём 
производстве.
Одним из первых выступал Мак-
сим Евланов, главный технолог 
цеха по производству компонен-
тов эмульсионных взрывчатых 
веществ буровзрывного комплек-
са Михайловского ГОКа. Для 
снижения затрат на буровзрыв-
ные работы он предложил изме-
нить состав эмульсионной ма-
трицы взрывчатого вещества. Но-
вая не требует изменения правил 
транспортировки к месту выра-
боток, а её качество не уступает 
прежнему. С экологической точ-
ки зрения, также никаких про-
блем, ведь на Лебединском и 
Михайловском ГОКах использу-
ются взрывчатые вещества соб-
ственного изготовления, состав 
которых обеспечивает снижение 
выбросов в атмосферу.
— Это мой третий пр оект в рам-
ках комбината и второй на фору-
ме, — рассказал Максим. — Он 
решает одну из ключевых про-
блем — снижение себестоимости 
эмульсионных взрывчатых ве-
ществ. Реализация данного про-
екта даст колоссальную эконо-
мию при их производстве.
Бурную дискуссию вызвал про-
ект по модернизации системы 
производства сжатого воздуха 
энергетического цеха №1 ОЭМК 
Алексея Гончарова и Андрея 
Клеймёнова. Они предложили 
заменить на кислородно-ком-
прессорном участке два компрес-
сора К-250 на более мощные.
— Мы хотим добиться повыше-

ния энергоэффективности, — по-
делился Андрей. — Конечно, срок 
окупаемости немаленький — 
четыре года, но впоследствии 
идея будет приносить хороший 
доход. Надеемся, что форум ста-
нет сдвигом в реализации это-
го важного для нас проекта. Мы 
очень рады, что приехали сюда: 
так много талантливых специ-
алистов с других предприятий 
и так много полезных идей, ко-
торые можно на свой комбинат 
спроецировать.
Идею в ещё одном перспектив-
ном направлении представила 
Наталья Винничук, медсестра по-
ликлиники ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье» на Лебединском ГОКе. С по-
мощью инструмента бережливо-
го производства — системы «5С», 
которая вводится на всех комби-
натах компании в рамках разви-
тия Производственной Системы 
Металлоинвеста, девушка при-
думала, как модернизировать ра-
бочее место медсестры процедур-
ного кабинета, чтобы увеличить 
число приёмов пациентов.
— Система «5С» идеально подо-
шла для нашей ситуации, — от-
метила Наталья. — Мы и убира-
ем очереди за счёт новой систе-
мы регистрации через электрон-
ный журнал, и оптимизируем 
рабочее пространство медсестёр 
так, чтобы они не тратили время 
на лишние перемещения. Будет 
комфортно и нашим работникам, 
и пациентам. Предложила этот 
проект, потому что захотелось 
помочь себе, коллегам и органи-
зации в целом, а форум для этого 
— лучшая площадка!
К слову, идея Натальи была вы-
соко оценена экспертами и полу-
чила первое место в направлении 
«Развитие кадровой и социаль-
ной политики».
А вот Денис Сергеев, электроме-
ханик управления железнодо-
рожного транспорта Уральской 
Стали, нашёл, как бороться с за-
растанием территории железно-

дорожных путей комбината тра-
вой и кустарниками. Молодой 
специалист предложил обраба-
тывать участки, где проходят ж/д 
пути смесью гербицидов. По ито-
гам форума его идея заняла тре-
тье место в направлении «Авто-
матизация бизнес-процессов».
— Растительность затрудняет 
не только передвижение транс-
порта, но и персонала, работаю-
щего на данных участках, что 
создаёт риск повышенного трав-
матизма, — пояснил Денис. — 
Вручную бороться с ней трудно, 
поэтому мы начали искать но-
вое решение. И нашли: автома-
тическое опрыскивание герби-
цидами с помощью специальных 
резервуаров, закреплённых на 
железно дорожной технике. Этот 
способ позволяет приостановить 
зарастание, а его автоматиза-
ция — экономить время и сред-
ства, затрачиваемые на обработ-
ку огромной территории комби-
ната. Кроме того, состав прошёл 
проверку на экологическую безо-
пасность и полностью безвреден 
для окружающей среды.

Пятёрка самых-самых

Обо всех победителях и призёрах 
мы уже упоминали в прошлом 
номере. Напомним, что в горно-
рудном сегменте лидером стал 
Николай Чуев, горный мастер (в 
карьере) участка взрывных работ 
Лебединского ГОКа. Он предста-
вил проект по усовершенствова-
нию взрывных работ с помощью 
использования специального 
устройства подачи рукава в сква-
жину. В металлургическом сег-
менте главную позицию занял 
инженер-программист 1 катего-
рии управления автоматизации 
ОЭМК Андрей Фомин с проектом 
нового алгоритма для системы 
автоматического управления пе-
чи нагрева №1 СПЦ №1, позволя-
ющим повысить эффективность 
работы.
Теперь обсудим самых-самых. 
Сразу в двух номинациях — «Са-
мый перспективный» и «Самый 
инновационный», победил лебе-
динец Алексей Королёв. Специ-
алист предложил модернизиро-
вать токарные станки, установив 

на них резцедержатели новой 
конструкции. Они позволяют бы-
стро, легко и точно заменять ре-
жущие инструменты в случае их 
износа, а также увеличить каче-
ство вытачивания деталей.
«Самым актуальным» стал про-
ект ещё одного работника Лебе-
динского ГОКа, Сергея Богомоло-
ва. Суть его идеи заключается в 
установке специального датчика 
потока в систему смазки дымо-
соса на обжиговой машине. Это 
позволит полностью исключить 
ситуацию, когда агрегат запуска-
ется без подачи масла, и его под-
шипники выходят из строя. 
Резчик холодного металла 
СПЦ №1 ОЭМК Евгений Ани-
симов рассказал, как повысить 
энергоэффективность на участ-
ке отделки металла. Необходимо 
модернизировать программное 
обеспечение системы управле-
ния роликовым конвейером так, 
чтобы автоматически отключать 
незадействованные группы 
роликов, тем самым избавляясь 
от работы двигателей вхолостую 
и экономя электроэнергию. Бла-
годаря колоссальному эффекту, 
который позволяет получить вне-
дрение данной идеи, проект при-
знан «Самым результативным».
Ну а «Самой эффективной» при-
знана работа Лидии Голяновой и 
Руслана Бурзянцева, специали-
стов Уральской Стали. Для уве-
личения синтеза бензола и повы-
шения рентабельности его про-
изводства они предложили заме-
нить главный абсорбент, исполь-
зуемый при его производстве, 
— дизельное топливо — на более 
выгодный и эффективный.
После выступлений участников 
ждал сюрприз: организаторы 
устроили им экскурсию по НИТУ 
«МИСиС». Молодёжь Металлоин-
веста побывала в лабораториях 
кафедры физического материало-
ведения, в центрах прототипиро-
вания и коллективного пользова-
ния. Здесь участники форума уз-
нали о новейшем оборудовании 
и исследовании свойств и воз-
можностей современных матери-
алов, а также о разработках пере-
довых технологий.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Николай 
Чуев, 
горный мастер (в карьере) 
участка взрывных работ 
Лебединского ГОКа 
(победитель в горно-
рудном сегменте): 

Андрей 
Фомин, 
инженер-программист 
1 категории управления 
автоматизации ОЭМК 
(победитель в метал-
лургическом сегменте):

Лидия 
Голянова, 
специалист планово-
экономического управления 
Уральской Стали (победи-
тель в номинации «Самый 
эффективный проект»):

Сергей 
Сигаев, 
старший мастер участка 
обжига фабрики окомкования 
Михайловского ГОКа 
(призёр в направлении 
«Автоматизация бизнес-
процессов» (II место)):

— Не ожидал, что смогу выиграть, по-
тому что достойных, сильных проек-
тов и конкурентов было очень много. 
Считаю, этот форум полезен в плане 

обмена опытом. После выступления коллеги с 
Михайловского ГОКа подходили, расспрашива-
ли о моём проекте и о том, как мы ведём работы, 
а я интересовался, как всё происходит у них. 
Получается эдакий бесценный обмен знаниями.

— Победа неожиданная, было очень 
приятно. Честно говоря, до сих пор 
не могу прийти в себя — удивлён, это 
большая честь для меня. Хочется ска-

зать спасибо Металлоинвесту за возможность 
собраться здесь, на базе ведущего университета 
страны. Плюс, как выпускник старооскольского 
филиала «МИСиС», я горд вдвойне — выступил 
в альма-матер за родное предприятие!

— После награждения по направле-
ниям мы с коллегой уже и не дума-
ли, что попадём в номинацию. Для 
нас это огромная радость! Победа да-

ёт надежду на то, что наш проект реализуется, 
и производственный процесс комбината станет 
ещё лучше и эффективнее. От форума у нас оста-
лись самые положительные эмоции, правда!

— Для меня признание проекта — это 
показатель того, что вложенные в ра-
боту усилия были не напрасны. Что 
касается организации форума — всё 

сделано очень достойно, красиво, интересно. 
Понравилось много проектов других участников.
Думаю, если в следующем году форум будет про-
ходить, обязательно снова поучаствую!
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Магическая сила тепла 
Каждый день, каждую минуту и секунду ОЭМК ощущает 
магическую силу тепла. Оно необходимо для жизни 
производства и, конечно, выпуска оскольской стали. 
Без него невозможно представить работу абсолютно всех 
подразделений комбината.

Главный цех, отвечаю-
щий за подачу пред-
приятию тепла, пара 
и горячее водоснаб-
жение, — теплосило-

вой — отметил юбилейную да-
ту — 40 лет со дня образования. 
На протяжении четырёх деся-
тилетий, без перерывов на от-
дых и выходных, ТСЦ произво-
дит тепловую энергию, благо-
даря которой комбинат живёт и 
развивается, добивается успехов 
и ставит перед собой задачи по 
достижению новых рубежей в 
выпуске высококачественного 
металлопроката. 
У теплосилового цеха — своя 
история, неразрывно связанная 
с судьбой ОЭМК и города. Глав-
ные герои этих исторических 
событий — люди, специалисты, 
которые приложили немало уси-
лий для того, чтобы ТСЦ из ма-
ленькой котельной превратился 
в мощный, оснащённый слож-
ным оборудованием цех.  

Первые шаги

1977 год, октябрь. Идёт строи-
тельство Оскольского электро-
металлургического комбината. 
В северо-восточной части Старо-
го Оскола возводятся жилые до-
ма. В микрорайоне Жукова их 
уже восемь. С приближением 
зимы жильцы всё острее ощу-
щают отсутствие тепла и горя-
чей воды. И руководство моло-
дого комбината принимает ре-
шение разместить за угольным 
складом на пустыре, где сегодня 
располагается микрорайон Бу-
дённого, передвижную пионер-
ную котельную. Людей для её 
обслуживания переводят из це-
ха водоснабжения. Так рождает-
ся новый цех — теплосиловой. 
Приказом по ОЭМК от 1 ноября 
1977 года его начальником на-
значается Владимир Тымко. На-
дежда Щербина, Валентина Ти-
това, Елена Филлипова и другие 
молодые девчонки и парни (все-
го 40 человек) под руководством 
Владимира Петровича и перво-
го начальника пионерной ко-
тельной Виктора Замошникова 
с энтузиазмом принимаются за 
дело. Случается всякое — мазут 
не загорается, перемерзает во-
да, крытая грузовая машина, на 
которой привозят людей к месту 
работы, буксует в сугробах, и 
идти приходится пешком — по 
пояс в снегу. Но котельная да-
ёт первое живительное тепло 
в квартиры… Так начиналась 
история теплосилового цеха 
комбината. 
По мере того, как на ОЭМК по-
являлись новые подразделения, 
роль ТСЦ в жизни предприятия 
становилась всё более значи-
мой. Пар, поданный комбинату 
промышленной котельной, по-
зволил в декабре 1982 года вве-
сти в эксплуатацию цех окомко-
вания, страна получила первые 
окатыши. Из ТСЦ поступало 
тепло и для отопления строя-
щихся объектов ОЭМК. Участок 
тепловых сетей подавал горя-
чую воду и обслуживал магист-
ральные трубопроводы, а соз-

данный в 1984 году участок цен-
тральной вентиляционной стан-
ции дал возможность «дышать» 
электросталеплавильному цеху. 
В 1986-м в ТСЦ начал работу 
участок химводоочистки «Цен-
тральная» и котлов-утилизато-
ров за печами отжига первого 
сортопрокатного (СПЦ №1)…

Цех с хорошей 
энергетикой

В октябре 2006-го руководство 
комбината назначает начальни-
ком ТСЦ молодого специалиста 
Андрея Семенюка. Он возглав-
ляет цех до сих пор и вспомина-
ет, как в 1992 году, во время учё-
бы в Белгородской строитель-
ной технологической академии 
попал на практику в теплосило-
вой цех ОЭМК. Здесь он освоил 
первую рабочую специальность 
слесаря-ремонтника промыш-
ленной котельной. И даже не 
предполагал, что ему придётся 
сюда вернуться. Но ещё тогда 
его приятно удивили добрые от-
ношения между людьми на про-
изводстве. 
Андрей Семенюк считает, что 
цех даёт комбинату не просто 
тепло — коллектив вкладыва-
ет в него хорошую энергетику. 
Сила тепла взаимоотношений и 
позитивный настрой в команде 
теплоэнергетиков помогли про-
фессионально вырасти на произ-
водстве очень многим специали-
стам, пришедшим в ТСЦ.  
Андрей Алексеевич после окон-
чания института трудился по 
своей специальности теплотех-
ника на ОСМиБТ, потом масте-
ром газового участка в сталепла-
вильном цехе. Нынешняя работа 
на руководящем посту научила 
расставлять приоритеты, ста-
вить превыше всего самодисци-
плину, ценить мастерство и про-
фессионализм коллег. Этим за-
поведям следуют и его молодые 
помощники — заместитель на-
чальника цеха Дмитрий Горлов, 
начальник котельной Алексей 
Виноградов, начальник участка 
центральной вентиляционной 

станции Сергей Черепанов.
Сколько талантливой молодёжи 
пришло в последнее десятилетие 
на смену старейшим работни-
кам! Их энергия, здоровая 
амбициозность и стремление со-
вершенствоваться в профессии 
очень пригодились в коллекти-
ве. Вместе с опытными специ-
алистами они принимают уча-
стие в освоении новой техники 
и модернизации оборудования.  
А цех всё это время рос и уве-
ренно наращивал мощности. 
Ведь его роль в развитии произ-
водства неоценима. Без тепло-
силового цеха невозможно полу-
чить ни окатышей, ни вакууми-
рованной стали, ни проката. Без 
центральной вентиляционной 
станции не сможет работать 
ЭСПЦ, без химически очищен-
ной воды не будет функциониро-
вать система испарительного ох-
лаждения СПЦ №1. Без тепловой 
энергии на отопление и горячей 
воды не заработает комбинат. 
Начатая в 2005 году програм-
ма поэтапной модернизации 
энергетического оборудования 
ТСЦ была подчинена главной 
цели — стабильной работе це-
ха и предприятия, связанной с 

увеличением объёмов выпуска 
металлопродукции. 
Очень насыщенным на произ-
водственные события оказались 
2006, 2007 и 2008 годы. 
Был реализован важный про-
ект — в 2007 году ввели в экс-
плуатацию две котельные в рай-
оне БСИ. Теперь цех металлокон-
струкций и база оборудования 
цеха подготовки производства и 
ремонтов ОЭМК не зависели от 
работы убыточной к тому време-
ни муниципальной котельной. 
Эти подразделения комбината 
получили стабильное автоном-
ное отопление и горячее водо-
снабжение. Кстати, с 2017 года 
одна из котельных ТСЦ в районе 
БСИ обслуживает новый объ-
ект — здание инженерного кор-
пуса Металлоинвеста. 
Большое внимание в теплоси-
ловом цехе стали уделять и ко-
тельной СОК «Белогорье». Её 
объединили вместе с объекта-
ми ТСЦ в районе БСИ в участок 
внешних энергообъектов. В ко-
тельной «Белогорья» были про-
ведены ремонты, а также рекон-
струкция автоматики. 

Окончание на стр. 5

Ждём предложений!
Фабрика идей продолжает приносить яр-
кие интересные решения. Предложенные 
сотрудниками идеи позволяют получить 
ощутимую экономию, а также улучшить 
условия и безопасность труда. 

НОВОСТИ ФАБРИКИ ИДЕЙ

Карбид вместо 
алюминия

Мероприятие с суще-
ственным экономиче-
ским эффектом реали-
зуется в электростале-
плавильном цехе. Оно 
разработано коллек-
тивом работников от-
деления электропечей 
во главе с заместите-
лем начальника цеха 
по выплавке Георгием 
Комаровским. Идея за-
ключается в использо-

вании на определённых марках стали в качестве 
раскислителя стали и шлака на выпуске из ДСП 
вместо алюминия чушкового более дешёвого сы-
рья —  карбида кальция. Проведённые испыта-
ния показали — замена возможна на марках ста-
ли с третьей и четвёртой группой технологической 
обрези (для марок стали, разливаемых на МНЛЗ 
№1-4) и с регламентированной технологической 
обрезью не менее 2 метров (для марок стали, раз-
ливаемых на МНЛЗ №6). За 4 месяца реализации 
идеи достигнут экономический эффект в размере 
более 2,5 млн рублей. Технический совет подраз-
деления отнёс её к группе С.

Не мельчить!
В цехе обжига извести 
реализуется ещё одно 
мероприятие группы С. 
Оно заключается в со-
кращении образования 
извести фракции 0-10 
мм. В существующих ус-
ловиях производства об-
разование извести дан-
ной фракции составля-
ет 26,6 процента, а при 
выплавке стали исполь-

зуется не более 15 процентов. Оставшаяся часть 
этой извести остаётся невостребованной и реали-
зуется по цене ниже себестоимости. Группа авто-
ров, в которую входят начальник цеха Александр 
Веременко, начальник техбюро Александр Про-
скурин и начальник УСИОиХИ Вадим Зинченко, 
предложила на рабочую стенку в перегрузочном 
устройстве конвейерного тракта установить футе-
ровку для уменьшения дробления извести при па-
дении, а так же  изменить режим сортировки из-
вести на грохотах. Эти мероприятия позволят сни-
зить образование извести фракции 0-10 мм до 18 
процентов, не использовать в ЭСПЦ известь фрак-
ции 0-10 мм и сократить убытки за счёт сниже-
ния объёма реализации извести фракции 0-10 мм. 
Ожидается, что экономический эффект от данного 
мероприятия составит 18 млн рублей.

Напоминаем, что в рамках «Фабрики идей» су-
ществует три группы улучшений, подразумеваю-
щих различные виды эффекта и различные схе-
мы материального стимулирования работников.
Группа А — это простые предложения по бы-
строму улучшению своего рабочего места, по по-
вышению безопасности труда и производитель-
ности.
Группа В — это полезные инженерно-техни-
ческие или организационные решения, расчёт 
эффекта по которым затруднён, либо с малым 
эффектом.
Группа С — это идеи с большим экономическим 
эффектом — от 60 тысяч рублей в год или 15 ты-
сяч рублей в квартал.

Всего на Фабрику идей от работников ОЭМК уже 
поступило около 200 предложений, и число идей 
постоянно растёт!
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ли путём переключений, регу-
лировки и установки ограничи-
тельных шайб. Задача на пер-
спективу — улучшение работы 
водогрейных котлов, оснащение 
их системой автоматизации, что 
обеспечит и безопасность экс-
плуатации, и более эффектив-
ное потребление газа. 

Лёгкие ЭСПЦ

Важный объект ТСЦ — цен-
тральная вентиляционная стан-
ция. Её не зря называют лёгки-
ми электросталеплавильного 
цеха. Она предназначена для 
удаления паровоздушной смеси 
от машин непрерывного литья 
заготовок, а также подачи кон-
диционированного воздуха в 
помещения ЭСПЦ. Поэтому от 
надёжной и безотказной работы 
станции зависит и работа обо-
рудования на сталеплавильном 
производстве. 
— В 2007 году на центральной 
вентиляционной станции была 
внедрена система вибродиагно-
стики, — продолжает Андрей 
Семенюк. — Теперь автоматика 
отслеживает качество работы 
вытяжных и приточных вен-
тиляторов. А это довольно вну-
шительные агрегаты: вес одно-
го — 48 тонн, диаметр рабочего 
колеса 4,75 метра, вращается 
оно со скоростью 500 оборотов 
в минуту, производительность 
вентилятора — 1,44 миллиона 
метров кубических воздуха в 
час. Кроме того, на вентиляци-
онной станции, начиная с 2004 
года, мы неоднократно прово-
дили замену рабочих колёс вы-
тяжных вентиляторов. В октя-
бре 2017 года провели капиталь-
ный ремонт, во время которого 
смонтировали новый приточ-
ный вентилятор. Поэтапная за-
мена таких агрегатов тоже вхо-
дит в перечень стоящих перед 

цехом задач. Руководство ОЭМК 
и компании «Металлоинвест» с 
пониманием относится ко всем 
вопросам, связанным с приоб-
ретением и заменой оборудо-
вания в нашем цехе, ежегодно 
выделяя солидные средства на 
реконструкцию производства и 
ремонт агрегатов.  
Благодаря такому вниманию, 
а также высокому профессио-
нализму специалистов, бьётся 
ровно и сердце теплосилового 
цеха — промышленная котель-
ная. Этот важный участок от-
вечает за бесперебойную пода-
чу тепла и пара. Выполненные 
капитальные ремонты паровых 
котлов, ресурс которых уже был 
выработан, продлили их работо-
способность ещё на долгие годы. 
Сегодня на первом плане — ре-
конструкция и автоматизация 
водогрейных котлов, предна-
значенных для отопления. Мас-
штабная работа намечена на 
2018-2019 годы: и связана она с 
реконструкцией склада мазута 
в соответствии с новыми прави-
лами Ростехнадзора. 
Ремонтируется не только обору-
дование, приводятся в надлежа-
щий вид и санитарно-бытовые 
помещения на участках ТСЦ. 
Цех обновляется, и это радует, 
становится предметом гордости 
его работников.           

Точка 
опоры — коллектив

С каждым годом работа стано-
вится более напряжённой, ква-
лификация персонала повыша-
ется. Главное богатство ТСЦ на 
протяжении четырёх десятиле-
тий — это люди, специалисты, 
которых вырастил цех: те, кто 
работает здесь, и те, кто, уходя 
на другие ответственные долж-
ности в подразделения комбина-
та, с честью держат марку ТСЦ.

Сегодня здесь трудятся 155 
человек — дружный, сплочён-
ный коллектив, где есть тёплые 
взаимоотношения, хороший де-
ловой и душевный настрой у лю-
дей. А это позволяет решать са-
мые сложные проблемы, связан-
ные и с текущей работой цеха, и 
с модернизацией производства. 
Многие специалисты, которые 
трудились с момента основания 
ТСЦ, ушли на заслуженный от-
дых. Костяк коллектива, люди, 
на которых можно опереться: 
сменные мастера на котельной, 
опытные аппаратчики химво-
доочистки, операторы тепловых 
пунктов и другие. Их опыт бес-
ценен, они помогают обучать 
молодёжь, которая тоже трудит-
ся с желанием. 
Этих заслуженных людей хоро-
шо знают в коллективе: слесари 
по ремонту оборудования ко-
тельных Георгий Солоняк, Алек-
сей Толстых, слесарь по обслу-
живанию тепловых сетей Вла-
димир Агафонов, машинисты 
центрального теплового щита 
управления котлами Ирина Се-
ливанова, Ольга Сабынина. Мо-
лодые работники цеха равняют-
ся на таких мастеров и тоже ста-
раются показать свои лучшие 
профессиональные навыки, от-
личиться в работе и обществен-
ной жизни. 
Самые добрые слова говорят 
коллеги о машинисте-обходчи-
ке Алексее Гагарине: активно 
занимается спортом, ему дове-
ряют исполнять обязанности 
мастера, образование позволяет 
Алексею пробовать себя и в ка-
честве инженерно-технического 
работника. Пример для подра-
жания молодёжи — профсоюз-
ный лидер, председатель цехо-
вого комитета Елена Сапель-
никова. Она умело и успешно 
совмещает беспокойную обще-
ственную работу с основными 
профессиональными обязанно-
стями начальника смены. По за-
ряду душевной энергии и само-
отдаче на одной волне с Еленой 
её первая помощница в профсо-
юзных делах цеха и комбина-
та — лаборант химического ана-
лиза Любовь Другашева. 
У каждого из 155 работников 
теплосилового цеха есть свои 
особые профессиональные каче-
ства, которые помогают коллек-
тиву делать общее дело, решать 
важные производственные за-
дачи. Каждый на своём рабочем 
месте вносит свой вклад в ста-
бильную работу цеха и ОЭМК. 
 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Новая автоматизированная си-
стема обеспечивает безопас-
ность и ровную эксплуатацию 
оборудования. 
Возвращаясь к 2007 году, на-
до сказать, что теплосиловой 
цех тогда усиленно занимался 
реконструкцией. На промыш-
ленной котельной был демонти-
рован паровой котёл ГМ-50 — 
устаревшая модель оборудова-
ния — и установлен новый со-
временный паровой котёл БЭМ 
25/40, оснащённый автомати-
кой. Этот агрегат, изготовлен-
ный на заводе «Энергомаш» 
(г. Белгород) и задействован-
ный в пароснабжении электро-
сталеплавильного цеха, на тот 
момент являлся одним из самых 
эффективных и современных 
в России. Его ввод в эксплуата-
цию позволил полностью удов-
летворить потребность ЭСПЦ в 
паре при пуске третьего вакуу-
матора. 
На котлах-утилизаторах за печа-
ми отжига СПЦ №1 были уста-
новлены подтопочные горелки, 
что позволило увеличить вы-
работку пара и обеспечить гиб-
кость системы пароснабжения.
В 2015 году модернизировали 
котёл №2 БКЗ-75/39, где внедре-
на автоматизированная система 
управления, которой в ближай-
шем будущем планируется ос-
настить и другой такой агрегат. 
Эффекты от использования ав-
томатики очевидны: более плав-
ное регулирование, а также сни-
жение удельных расходов газа, а 
самое главное обеспечение его 
безопасной эксплуатации.
— В целях экономии энергоре-
сурсов ещё десять лет назад от-
деление окомкования ЦОиМ 
было переведено на потребле-
ние пара под давлением 1 мега-
паскаль вместо прежних 2,2, — 
рассказывает Андрей Семе-
нюк. — Это даёт хорошую эко-
номию комбинату и не создаёт 
неудобств цеху, где раньше при-
нимаемый из ТСЦ пар по усло-
виям технологии также снижа-
ли до более низкого давления. 
Находить возможности для эко-
номии — в этом видят свою за-
дачу специалисты теплосило-
вого цеха. А такую экономию 
можно получать и при выпол-
нении качественных ремонтов, 
внедрении автоматизирован-
ной техники. В ТСЦ уже под-
готовлен регламент замены 
основных частей и элементов 
котлов на ближайшие годы. Это 
обеспечит не только экономич-
ное энергопотребление, но так-
же и безаварийную эксплуата-
цию оборудования.
Представители цеха, теплотех-
нической лаборатории и управ-
ления главного энергетика про-
водят большую работу по изуче-
нию резервов ТСЦ и внедрению 
мероприятий техперевооруже-
ния, что тоже приносит свои 
плоды. Появившиеся на ОЭМК 
новые объекты такие, как цех 
отделки проката, склад готовой 
продукции, удачно «вписались» 
в имеющиеся возможности ТСЦ, 
и комбинату не пришлось стро-
ить дополнительные котельные 
для их обслуживания. 
— Такие резервы появились и в 
результате проведённой с 2007 
по 2015 год серьёзной работе, 
связанной с контролем эффек-
тивного потребления тепла в 
подразделениях ОЭМК, — уточ-
няет Андрей Алексеевич. — Был 
наведён порядок с перепадами 
давления в сетях. Этого достиг-

Начало на стр. 4

Награду вручили министр природных ресур-
сов и экологии РФ Сергей Донской и руко-
водитель Росприроднадзора Артем Сидо-

ров в рамках V Всероссийского съезда по охра-
не окружающей среды, выставки-форума «ЭКО-
ТЕХ» и заседания Федерального экологическо-
го совета.
В план основных мероприятий по проведению Го-
да экологии в РФ были включены два инвестици-
онных проекта Металлоинвеста — строительство 
третьего комплекса по производству горячебри-
кетированного железа (комплекс ГБЖ-3) на Лебе-
динском горно-обогатительном комбинате и по-
лигона захоронения отходов на Оскольском элек-
трометаллургическом комбинате (ОЭМК). При про-
ектировании и строительстве этих объектов ком-
пания руководствовалась принципом минимиза-
ции воздействия на окружающую среду.
Комплекс ГБЖ-3 производительностью 1,8 млн 
тонн горячебрикетированного железа в год был 
запущен в июле 2017 года в присутствии Прези-
дента РФ Владимира Путина. Инвестиции в про-
ект составили 39 млрд рублей. Технология прямо-
го восстановления железа, применяемая при про-
изводстве ГБЖ — самая экологичная на сегодня 
технология бездоменной металлургии. В процессе 
прямого восстановления железа отсутствуют вы-
бросы, связанные с производством кокса, агло-
мерата и чугуна, а также твердые отходы в виде 
шлака. В сравнении с производством чугуна энер-
гозатраты при прямом восстановлении железа 
ниже на 35 процентов, а выбросы парниковых га-
зов — на 60 процентов.
Инвестиции в строительство третьей очереди по-
лигона захоронения отходов на ОЭМК превысили 
200 млн рублей. Полигон предназначен для сбора 
и размещения отходов производства и потребле-
ния от хозяйственной деятельности ОЭМК, а так-
же дочерних организаций и сторонних компаний. 
Это отходы четвёртого и пятого классов, которые 
не относятся к опасным, но требуют утилизации 
или захоронения в соответствии с нормами при-
родоохранного законодательства. Строительство 
полигона велось с учетом выполнения всех при-
родоохранных требований и применением совре-
менных технологий.
— Инвестиции в повышение качества окружаю-
щей среды — залог успешного развития компа-
нии, — заявил генеральный директор УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Варичев. — Металлоин-
вест при строительстве и модернизации произ-
водственных мощностей использует наилучшие 
доступные технологии, позволяющие минимизи-
ровать нагрузку на окружающую среду. Соответ-
ствие производственной цепочки компании эко-
логическим нормам повышает конкурентоспособ-
ность нашей продукции на мировом рынке .

Награда 
в Год экологии
Компания «Металлоинвест», ведущий про-
изводитель и поставщик железорудной 
продукции и горячебрикетированного же-
леза (ГБЖ) на мировом рынке, один из ре-
гиональных производителей высококаче-
ственной стали, награждена за наилучшие 
результаты по реализации мероприятий в 
рамках Года экологии.

СОБЫТИЕ
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Чему педагоги учились 
у столичного эксперта
Как облечь идею в конкретную форму проекта, который будет 
не просто существовать на бумаге, а станет частью жизни? 
Ответ на этот вопрос получили воспитатели детских садов 
на практическом семинаре.

Теория и практика ча-
сто далеки друг от 
друга. Можно утрам-
бовать свой багаж 
знаний, прочитав 

много умных книжек, а затем 
думать, как же применить это 
на деле? Чтобы помочь в этом, в 
учебном центре провели семи-
нар по программе Металлоин-
веста «Здоровый ребёнок». Он 
не первый в нашем городе, но 
новичкам (а их было больше по-
ловины) показался необычным. 
Ведь формат интересный: мак-
симум опыта эксперта и мини-
мум заковыристой теории. Как 
раз то, что нужно педагогам дет-
ских садов, которые пришли на-
учиться решать конкретные за-
дачи. В каждом садике они, ко-
нечно, свои.
Многолетним опытом с воспи-
тателями делилась Ольга Бес-
солова, советник генерального 
директора УК «Металлоинвест». 
Участники работали в группах, 
каждая должна была назвать 
проблему, требующую решения, 
и попытаться найти это реше-
ние. Так как на семинар пришли 
в основном педагоги детсадов, 
темы крутились вокруг малы-
шей. Кто-то считает, что нужно 
создать комфортные условия 
для детей-аллергиков, другие 
задались вопросом выявления 
одарённости в раннем возрас-
те, кому-то важна безопасность 
прогулок и психологическое 
здоровье детей... Чтобы сделать 
шаг к решению любой из этих 
задач, нужно чётко сформули-
ровать цель в форме проекта. 
Именно этому учили педагогов.
Все принялись за дело — фло-
мастеры бодро заскрипели по 
бумаге. В конце дня — защита 
проектов. Мало доказать ак-
туальность проблемы, нужно 
предложить её решение, чтобы 
получить измеримый, конкрет-
ный результат. Задача непро-
стая. Но из таких семинаров, по 
признанию организаторов, каж-
дый раз выходят готовые проек-

Торжественная церемония вручения премии 
ежегодной Общенациональной акции «Ме-
ценат года-2017» состоялась на деловой пло-

щадке VI Санкт-Петербургского международно-
го культурного форума. На вручении премии ми-
нистр культуры России Владимир Мединский от-
метил: «Российские предприниматели предостав-
ляют серьёзную поддержку и финансовую помощь 
учреждениям, оказывающим значительное вли-
яние на развитие культуры и искусства регионов 
России».
Для Алишера Бурхановича премия «Меценат года»
стала второй по счёту. Первый раз он был удосто-
ен этого почётного звания в 2015 году. Основа-
тель и основной акционер USM Holdings, в число 
активов которой входит Компания «Металлоин-
вест», Алишер Усманов является одним из круп-
нейших меценатов мира. В январе этого года пре-
зидент России Владимир Путин наградил его зна-
ком отличия «За благодеяние». Ведь основными 
направлениями его благотворительной деятель-
ности являются развитие российского и мирового 
спорта, поддержка общественно-значимых собы-
тий, содействие искусству и культуре, а также ре-
ализации научно-образовательных и социальных 
проектов.  Только в 2016 году общий объём его 
благотворительной помощи составил более 
11 миллиардов рублей, в том числе около 3 мил-
лиардов рублей выделено на проекты в регионах 
присутствия компании «Металлоинвест». 
В этом году решением экспертной комиссии 
Обще национальной акции «Меценат года» среди 
множества благотворительных проектов, реали-
зованных при поддержке Алишера Усманова и его 
благотворительного фонда, отмечены, в частности,
работа по сохранению и модернизации объек тов 
культуры, а также проведение культурно-просве-
тительских мероприятий на территории Оренбург-
ской области.

ты, которые затем воплощаются 
в жизнь.
Некоторые из участников се-
минара рассказали о проектах, 
которые, родившись благодаря 
программе «Здоровый ребёнок», 
сегодня продолжают жить и раз-
виваться. Например, в детском 
саду №71 на средства гранта 
оборудовали комнату для заня-
тий и вот уже третий год здесь 
работает центр раннего разви-
тия детей. Любовь Юдина, учи-
тель-логопед д/с №37, рассказа-
ла о созданной благодаря гранту 
группе кратковременного пре-
бывания для детей инвалидов в 
своём садике, которая сегодня 
успешно работает. И таких при-
меров немало.
Среди участников семинара 
был лишь один мужчина. Дми-
трий Поляков, замдиректора 
старооскольского института 
развития образования, на заня-
тиях Ольги Бессоловой впервые. 
Пришёл уже со своей идеей — 
за советом, как оформить её в 
виде проекта, который сможет 
претендовать на грант Метал-
лоинвеста.
— Мы проанализировали ре-
зультаты ЕГЭ и ОГЭ по мате-

Алишер Усманов 
удостоен звания 
«Меценат года»

Основатель компании «Металлоинвест» и 
благотворительного фонда «Искусство, на-
ука и спорт» Алишер Усманов во второй раз 
удостоен звания «Меценат года».

ПЕРСОНА

матике в округе и в целом по 
стране. Они не радуют. И на 
международной олимпиаде по-
следние годы занимаем места 
ниже 12-го, хотя раньше брали 
призовые, — делится нерадост-
ной статистикой Дмитрий Дми-
триевич. — Нужно развивать 
способности к точным наукам 
у детей, причём с трёх лет. На-
пример, в детском саду учить 
играть в шахматы, собирать ро-
ботов ЛЕГО. А в летних лагерях 
попробовать ввести математи-
ческие смены. 
Со стороны видно, что Ольге 
Асланбековне несложно вести 
такие семинары, так как она са-
ма практик. Рассказывает не о 
том, что прочитала в книгах, а 
об опыте реализации своих про-
ектов и задумок других людей. 
О том, чем живёт сама.
— У меня всегда есть какой–то 
проект, который пока не финан-
сируется, но при этом не даёт 
мне покоя, — рассказывает 
Ольга Асланбековна. — Сейчас 
мои мысли занимает проект 
STEM для девочек (STEM — аб-
бревиатура из английского: на-
ука, технология, инжиниринг, 
математика, — прим.авт.). 

Рынок труда изменился, появ-
ляются новые требования к мас-
совым профессиям, в которых 
работают в основном женщины. 
Те же медсестра и соцработник 
теперь должны уметь работать 
с компьютером, непростым обо-
рудованием. А чтобы проанали-
зировать данные, полученные 
с аппаратуры, им необходимы 
знания базовой математики. Но 
этому не учат, потому что счита-
ется, что сфера техники, инже-
нерии их не коснётся. И эту про-
блему надо решать.
Ирина Ткаченко, музыкаль-
ный руководитель д/с №2, как 
и Дмитрий Поляков, пришла на 
семинар со своей идеей проекта 
и уверяет, что не пожалела:
— Мы хотим с помощью вока-
ла лечить ангину и заикание. 
Пение — это не только развле-
чение, это и польза для здоро-
вья, — рассказывает Ирина Вик-
торовна. — Ольга Асланбековна 
помогла расставить ключевые 
точки. Она в увлекательной 
форме разложила всё по полоч-
кам. Теперь понимаю, что и в 
какой последовательности нуж-
но делать.

Ольга Ульянова

Обладателями грантов на об-
щую сумму 7 миллионов рублей 
по программе «Наша смена» 
стали старооскольские средние 
общеобразовательные школы 
№12, 13, 16, 21, лицей №3, ос-
новные общеобразовательные 
школы сёл Городище, Незнамо-
во и Обуховка. 
Грантополучателями на общую 
сумму 1,5 миллиона рублей по 
программе «Наши чемпионы» 
стали спортивная школа олим-
пийского резерва № 1, спортив-
ная школа олимпийского ре-
зерва «Виктория», спортивная 
школа «Молодость» и спортив-

СОЦИУМ

Когда мир становится ярче
ная школа «Спартак».
— Это просто предел мечтаний! 
Теперь мы планируем приоб-
рести гимнастический ковёр, 
который так необходим для тре-
нировок, — делится Оксана Пе-
ченкина, директор спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Виктория». — Сделаем неболь-
шую перепланировку в спортив-
ном зале, чтобы детям было ком-
фортно и уютно. Тогда и интерес 
к нашему виду спорта, прыжкам 
на батуте, будет расти. 
Самое большое количество об-
ладателей грантов оказалось в 
программе «Сделаем мир ярче». 
Два миллиона рублей разделили 
между собой старооскольский 

Дом ремёсел, детская школа 
искусств села Федосеевка, дет-
ская музыкальная школа №4, 
детская школа искусств имени 
М. Г. Эрденко №1, детская школа 
искусств села Городище, детская 
музыкальная школа №3, старо-
оскольский театр для детей и 
молодёжи, Дворец культуры 
«Комсомолец», Дворец культу-
ры «Молодёжный», централь-
ная детская библиотека №7, 
модельная детская библиотека 
№12, детская школа искусств 
№2, детская музыкальная школа 
№5, старооскольский художе-
ственный музей, детская школа 
искусств села Монаково, Песчан-
ский сельский модельный Дом 

культуры, Федосеевский куль-
турно-досуговый центр. 
На церемонии вручения сер-
тификатов все отмечали, что 
важность таких грантовых кон-
курсов трудно переоценить, 
но результат виден всем — это 
десятки и сотни спортивных 
медалей, дипломов творческих 
фестивалей разного уровня, это 
победы школьников в предмет-
ных олимпиадах и конкурсах. 
Это радость в глазах наших де-
тей, которые, благодаря таким 
конкурсам, становятся чуточку 
счастливее, а мир — ярче. 

Ирина Милохина 
Фото Надежды Плутахиной

Начало на стр.  1

Благотворительный фонд Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» связывают с Белго-
родской областью многолетние дружеские свя-
зи, благодаря чему в регионе состоялось много 
знаковых культурных событий. В их числе  — 
гастроли Академического Малого драматиче-
ского театра — Театра Европы, Государствен-
ного академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева, Московского те-
атра «Современник», НСОР под управлением 
Владимира Спивакова. 
В 2017 году именно в Белгородской области 
был представлен новый проект Благотвори-
тельного фонда «Искусство, наука и спорт» — 
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО, в рамках 
которого проходят театральные гастроли, му-
зыкальные концерты, выставки, творческие 
вечера, кинопоказы, мастер-классы и образо-
вательные лекции. Меньше, чем за год суще-
ствования проекта в регионах России, в том 
числе в Белгородской области, прошло более 
150 мероприятий.

С 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Роботы мерялись 
силой и интеллектом 
В рамках проекта развития научно-технического творчества 
«RoboLand» в Старооскольском педагогическом колледже для 
школьников провели захватывающие соревнования «Робоспорт».

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Гонки, «битва сумоис-
тов», атака на пласт-
массовые кегли-бан-
ки — Lego-роботы 
сражались не на шут-

ку. Как и положено, во время 
серьёзных поединков, ребята 
вначале провели замеры и взве-
шивание своих моделей, чтобы 
убедиться в надёжности их тех-
нического состояния, а также 
соответствии регламенту сорев-
нований. Машинки, собранные 
из Lego и снабжённые датчика-
ми, больше похожи на игрушеч-
ные. Но юные техники знают ал-
горитмы управления ими и воз-
можности программирования 
моделей. 
Один из авторов проекта, пре-
подаватель информатики Старо-
оскольского педагогического 
колледжа Александра Тальпис 
представляет команды-участ-
ницы. Их семь: «Крутые робо-
строи» из школы №24 под руко-
водством тренера Ольги Вин-
никовой, «KIBORGI» из школы 
№40 (тренер Виктор Плотни-
ков) и «Тигр», «Путник», «Макс», 
«Лань», «Монстр» из образо-
вательного комплекса «Лицей 
№3», которые приехали на со-
стязания вместе со своим трене-
ром Владимиром Гребневым. 
Начинается «Робоспорт» с сорев-
нований в двух технических зо-
нах. В одной проводится «Шорт-
Трек», где каждая машинка-ро-
бот должна проехать на время 
по зигзагообразной траектории 
и не свернуть с пути. Рядом — 
выставляют модели для по-
единков «Кегельринг-квадро», 
чтобы убедиться в том, чья тех-
ника быстрее вытолкнет за круг 
пластмассовые кегли-банки. 
«Три, два, один, старт!», — зву-
чит команда. Под восторженные 
возгласы «Давай!» мальчишки 
и девчонки включают заветные 
кнопки в машинках. Они рвут-
ся в бой, некоторые сбиваются 
с пути, и им дают несколько по-
пыток. Судьи-волонтёры фикси-
руют время. «Молодцы!», — под-
бадривают лего-друзей школь-
ники. Затем юные техники го-
товят к нешуточным «битвам 

сумоистов». Эти роботомашины 
используют свою силу и напор 
для того, чтобы вывести за чер-
ту технической зоны соперни-
ков. Модели, как в крутом бое-
вике, наползают друг на друга, 
врезаются лоб в лоб, перевора-
чиваются на бок и снова нахо-
дят силы бороться… Состязания 
«Сумо-маневрирование» самые 
азартные и эмоциональные! 
«Ну же, не подведи!», «Ура! По-
бедил!», — слышится со всех 
сторон… 
Пятиклассник Захар Ведоменко 
из команды «KIBORGI» доволен 
результатом: его сумоист мол-
ниеносно «завалил» своего 
четырёхколёсного соперника. 
— Мне очень нравятся робо-
ты, люблю собирать модели из 
Lego, — признаётся Захар. — С 
удовольствием хожу на допол-
нительные занятия. Здесь мы 
также знакомимся с программи-
рованием. 
Студент третьего курса педа-
гогического колледжа Андрей 
Панарин выбрал прикладную 
информатику своей будущей 
специальностью.
— Мне интересен проект 
«RoboLand», — продолжает Ан-
дрей. — Сначала я был волон-
тёром, теперь его участником. 
Кому-то кажется, что роботы-
машинки — это детская забава. 
На самом деле такие занятия 
дают дополнительные знания и 
увлекают ребят. 
Пока подводятся итоги, Алек-

сандра Тальпис приглашает 
участников на итоговый семи-
нар «Современная образова-
тельная робототехника: внед-
ренческий опыт и перспективы 
развития». А потом наступает не 
менее волнительный момент — 
награждение победителей гра-
мотами. Первые места в «Шорт-
Треке» заняли команды: «Лань» 
и «Макс»; «Сумо. Маневрирова-
ние» принесло победу и вторые 
места командам «KIBORGI» и 
«Путник», третье место в этой 
номинации досталось «Крутым 
робостроям» — они же побе-
дили и в «Кегельринг-квадро»; 
«Тигру» присудили второе ме-
сто в номинации «Сумо. Первый 
шаг в робототехнику». 
Как рассказала Александра 
Тальпис, вместе с другим авто-
ром проекта — заместителем 
директора по учебной работе 
Старооскольского педагогиче-
ского колледжа Татьяной Бе-
лозерских — они не случайно 
предложили на конкурс «Сдела-
ем вместе!» тему развития на-
учно-технического творчества у 
детей и молодёжи. 
— Сегодня различные виды ро-
ботов находят всё большее при-
менение в машиностроении, ме-
дицине, промышленности, в том 
числе космической, — поясняет 
Александра Андреевна. — Об-
разовательная робототехника 
становится частью инженерно-
технического образования, по-
этому приобретает всё большую 

значимость и актуальность. 
Многие школьники вовлечены 
в учебный процесс создания мо-
делей — роботов, проектирова-
ние и программирование таких 
устройств и ежегодно участвуют 
в робототехнических соревно-
ваниях, конкурсах, олимпиадах 
и конференциях. Конечно, сей-
час в Старом Осколе пока отсут-
ствует единая система развития 
научно-технического творче-
ства и робототехники для детей, 
подростков и молодёжи. Наш 
проект «RoboLand» даёт возмож-
ность педагогам разрабатывать 
мероприятия, которые позво-
лят продемонстрировать всё 
лучшее в области робототехни-
ки и технического творчества. 
Кроме того, мы задались целью 
создать для ребят условия для 
получения первичного опыта 
проектирования и конструиро-
вания, развития алгоритмиче-
ского мышления, познакомить с 
образовательной робототехни-
кой — модульной и творческой, 
научить работать в команде.
Напомним, «RoboLand» в этом 
году выиграл грант Металлоин-
веста в инициированном компа-
нией общегородском конкурсе 
«Сделаем вместе!». Благодаря 
этому было закуплено необхо-
димое оборудование, проведена 
презентация проекта, а из чис-
ла студентов сформирована и 
обучена группа волонтёров для 
проведения занятий в Староос-
кольском педагогическом кол-
ледже. Кроме того, «RoboLand» 
помог объединить в одну боль-
шую команду преподавате-
лей, воспитателей, студентов, 
школьников и ребят дошкольно-
го возраста. Для педагогических 
работников и студентов был 
организован семинар «Робото-
техника в современном обра-
зовательном пространстве». 
Дипломантами регионального 
чемпионата «WorldSkills Russia» 
дан мастер-класс по теме «Про-
ведение внеурочного занятия 
c элементами конструирова-
ния робототехники». В образо-
вательно-выставочном центре 
«Железно!» для школьников и 
студентов волонтёры из Старо-
оскольского педагогического 
колледжа провели занятия по 
робототехнике, на которых ре-
бята собрали своих роботов, а 
также участвовали в мини-
соревнованиях. Все желающие 
педагоги, школьники и студен-
ты смогли посетить курс заня-
тий «Основы робототехники».
Также в рамках проекта 
«RoboLand» запланировано 
участие в региональном фе-
стивале по робототехнике «Ро-
ботЭра», который состоится 
18 декабря этого года. Будет 
организован мастер-класс по 
техническому творчеству: Lego-
конструирование.
— Мы очень благодарны компа-
нии «Металлоинвест» за матери-
альную помощь и возможность 
поддерживать у старооскольцев 
интерес к научно-техническому 
творчеству, — говорит Алексан-
дра Тальпис.

Татьяна Денисова
 Фото Валерия Воронова

Лучший 
юрисконсульт 
работает на ОЭМК
Лучшие юристы Белгородской области по-
лучили премию «Юрист Белогорья-2017». 
Церемония награждения региональной 
юридической премией прошла в Белгород-
ском университете кооперации, экономики 
и права. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Обладателем звания «Юрист Бело горья — 
2017» в номинации «За верность профес-
сии» стал секретарь Совета безопасности 

Белгородской области Олег Мантулин. Начальник 
отдела по надзору за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры Белгородской об-
ласти, старший советник юстиции Александр Ла-
тынин был отмечен в номинации «Законность и 
правопорядок». Номинацию «Правовое просвеще-
ние» выиграл Белгородский транспортный проку-
рор Московской межрегиональной транспортной 
прокуратуры Александр Корнюшкин. За вклад в 
развитие гражданского общества наградили на-
чальника управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Белгородской области 
Анну Бондаренко. В номинации «Правосудие» на-
градили двух юристов — председателя Алексеев-
ского районного суда Белгородской области Юрия 
Григоренко и заместителя председателя Арби-
тражного суда Белгородской области в отставке 
Ивана Ходячих. Заместитель начальника управ-
ления, начальник отдела финансово-экономиче-
ской экспертизы правового управления аппара-
та Белгородской областной Думы Алексей Му-
хин стал лауреатом премии «Юрист Белогорья — 
2017» в номинации «Развитие законодательства». 
Лучшим юрисконсультом был признан начальник 
юридического управления ОЭМК Сергей Мишин.  В 
номинации «Правовая защита граждан» — нота-
риус Белгородского нотариального округа Белго-
родской области Коцюмбас Александра Алексе-
евна, в номинации «Юридическое образование и 
юридическая наука» — доктор юридических на-
ук, заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса НИУ «БелГУ», профессор Белгородско-
го университета кооперации, экономики и права 
Сергей Тычинин.

Бел.Ру

Работники 
ОЭМК удостоены 
областных наград
14 декабря в Доме правительства состоя-
лась церемония вручения государственных 
и областных наград.

За многолетний добросовестный труд, творче-
ский подход к обучению и воспитанию моло-
дого поколения губернатор Белгородской об-

ласти Евгений Савченко вручил медали «За заслу-
ги перед Землёй Белгородской» II степени дирек-
тору по социальным вопросам Оскольского элек-
трометаллургического комбината Ирине Дружини-
ной, начальнику физкультурно-оздоровительного 
комплекса ОЭМК Сергею Толстых и заместителю 
начальника ФОК ОЭМК Владимиру Воронову.
— Вручение медалей «За заслуги перед Землей 
Белгородской» сразу трём представителям ОЭМК 
говорит о высокой оценке социальной деятельно-
сти компании «Металлоинвест» со стороны Пра-
вительства Белгородской области, — отметила 
Ирина Дружинина. — Сегодня в партнё рстве с об-
ластью и городом Металлоинвест успешно реа-
лизует программы развития территории Староо-
скольского городского округа, проекты поддерж-
ки образования, культуры, творчества и спорта. И 
эта работа будет обязательно продолжена.

Елена Деменко

ЦИФРА

млрд рублей составит доходная 
часть областного бюджета 
в 2018 году, расходная — 81 млрд.

78,2
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Что? Где? Когда?» по-старооскольски
Телевизионную версию популярной интеллектуальной игры смогли повторить 
в Центре молодёжных инициатив, где  состоялся финал серии осенних игр среди 
работающей молодёжи и определился обладатель заветной Совы. 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

С её работами совсем не-
давно познакомились мо-
сковские ценители живо-

писи. В начале декабря картины 
из Центрального Дома журнали-
стов перебрались в уютный зал 
старооскольской библиотеки, а 

Игра «Что? Где? 
Когда?», или по-
простому ЧГК, по-
жалуй, самый из-
вестный пример 

метода мозгового штурма. По-
мимо телевизионного формата 
этой игры, существует и спор-
тивный. Именно по его прави-
лам начался ментальный бой 
среди восьми команд работаю-
щей молодёжи Старого Оскола. 
Пять отсеялись, и тройка ли-
деров соревновалась уже в дру-
гом, телевизионном, формате. 
Это команды от ОЭМК, Стойлен-
ского ГОКа и сборная учителей 
из школы №21. Добавим, что 
ЧГК — одно из четырёх направ-
лений «Квартала М». Этот про-
ект стартовал два месяца назад 
благодаря победе в общегород-
ском конкурсе «Сделаем вме-
сте!», который инициирован 
Металлоинвестом. Эта компа-
ния выделяет гранты на реали-
зацию социальных проектов.
Итак, перенесёмся в мир знато-
ков, раскалывающих вопросы, 
как скорлупки орехов. За кру-
глый стол по очереди садятся 
команды из шести игроков. В 
центре него — забавный вол-
чок, который крутит девушка 
в красной жилетке и парадных 
белых перчатках. В углу важно 
расположился гонг, правда, его 
звук больше похож на удар лож-
кой по кастрюле, чем на низкий 
завораживающий тембр. Но не-
которые из игроков говорят, что 
гонг непременно нужен, чтобы 
«обнулять мозг после каждого 
вопроса и в голове не остава-
лось ничего лишнего от преды-
дущего». Ведущего, как и поло-
жено, мы не видим, лишь слы-
шим его спокойный бархатный 

голос, строгий и в то же время 
слегка ироничный. В роли Бо-
риса Крюка в этот вечер высту-
пил Антон Клёван, замдиректо-
ра ЦМИ.

Горняки-знатоки

Первую игру со счётом 4:6 про-
играла команда Стойленского 
ГОКа «Железные умы». Вопро-
сы в этот вечер прозвучали са-
мые разные: о религии, геогра-
фии, легендах, кино, музыке... 
Их отобрали из 20-летней базы 
ЧГК. Но, похоже, заряд энергии 
от самой игры команды СГОКа 
оказался значительно сильнее 
печали по случаю проигрыша.
— Самое крутое в этой игре — 
эмоции, которые мы, игроки, 
испытываем. Это такой ман-

драж, приятное волнение и ещё 
ощущение сильного командного 
духа, — перечисляет капитан 
команды Виктор Кузьмичев, ма-
шинист ЖДСМ на СГОКе. —  Мы 
прислушиваемся друг к другу. 
Каждый старается сосредото-
читься, вспомнить всё, что зна-
ет. Какую версию выбрать в ка-
честве ответа, мы решаем всей 
командой. 

Раскручеваем 
вопрос вместе

После горняков за стол села 
команда ОЭМК. И тоже про-
играла, но со счётом 5:6. Веду-
щий специалист по внутрен-
ним коммуникациям УКК Ека-
терина Иванишина, участница 
этой сборной, признаётся: «Са-

мое классное в ЧГК — это ожи-
дание вопроса, потому что ты 
веришь в то, что знаешь на не-
го ответ. Именно после фразы 
«Внимание, вопрос!» испыты-
ваешь это непонятное, но очень 
приятное чувство». А вот как 
капитан этой команды оцени-
вает игру:
— Нравится, когда мы всей 
командой как бы раскручиваем 
вопрос. Каждый дополняет что-
то от себя, выстраивается цепоч-
ка, и выходим на ответ. И в кон-
це мы уже не сомневаемся в его 
правильности, — делится Артём 
Шаткус, специалист внутренних 
соцпрограмм ОЭМК. — Игроки 
не любят вопросов на эрудицию, 
где нужно знание маленького 
узкого факта и нечего «разматы-
вать». То есть с логикой к такому 
вообще не подобраться.

В чём 
преимущество?

Чудеса мозгового штурма про-
демонстрировала третья коман-
да — сборная молодых учите-
лей из школы №21. Ребята вы-
играли предыдущий, спортив-
ный, этап, причём со счётом 27 
баллов из 30, в то время как ко-
манды СГОКа и ОЭМК набрали 
по 14-15 баллов. А финал учи-
теля выиграли со счётом 6:4. И 
потому заветная Сова, которая 
оказалась керамической копил-
кой, переехала в школу №21. 
Что интересно, педагоги в од-
ном из ответов смогли назвать 
моменты, не прозвучавшие в 
вопросе. А разгадка, после озву-
ченная ведущим, полностью со-
впала с версией знатоков. Этот 
нюанс и высоченный балл за 
предыдущий этап спровоциро-
вали у команд-соперниц подо-
зрение. Но вот как комменти-
рует победу капитан команды 
«Умники и умницы»:
— Многие не верили в нашу 
победу, особенно после перво-
го тура, в котором мы набрали 
много баллов. Не все понима-
ют, что у нас есть преимуще-
ство: в нашей команде учителя 
разных предметов — геогра-
фии, русского языка, инфор-
матики, ИЗО, ОБЖ... Кое-кто 
раньше вёл православие, сей-
час изучает в магистратуре 
историю. У нас каждый разби-
рается в своей области, и эти 
сферы очень разные. В этом и 
вижу причину победы, — гово-
рит Владислав Сафронов, учи-
тель информатики.

Ольга Ульянова
Фото автора

вместе с ними сюда, на торже-
ственное открытие вернисажа, 
приехали и винтажные плюше-
вые мишки — ещё одно увлече-
ние Жанны. 
Картины и игрушки вызвали 
большой интерес у коллег и дру-

зей художницы, собравшихся, 
чтобы не только полюбоваться 
её работами, но и поздравить 
Жанну с важным этапом в жиз-
ни и творчестве. 
Художница и владелец арт-
галереи «Блик» Татьяна Тихоно-
ва отметила, что картины Жан-
ны Соломко не раз выставля-
лись в залах её галереи, и такие 
мероприятия важны для любо-
го творческого человека, ведь 
на создание таких работ всегда 
требуется много сил и энергии. 
— Жанна — человек, который 
ставит себе задачу и идёт к 
ней, — сказала главный храни-
тель Староосколького художе-
ственного музея Ирина Шапо-
валова. — Иногда кажется, что 
быть художником — это про-
сто, на самом деле это тяжёлый 
труд. Нужно найти тему, пере-
жить ее в душе, перенести всё 
на холст и главное — показать 
это людям и не испугаться, что 
что-то не так. Зритель, знако-
мясь с картинами, многое узна-
ёт и о самом художнике. 

— Выставка — это всегда оче-
редная ступень, итог проделан-
ной работы, отчёт для себя и 
для зрителей. И, наверное, это 
единственная возможность по-
смотреть на себя со стороны, — 
подчеркнула Татьяна Ярковая, 
известная в нашем городе ху-
дожница, научившая живописи 
не одно поколение юных старо-
оскольцев и у которой в течение 
почти восьми лет брала уроки и 
Жанна Соломко. — Мне всегда 
приятно работать с теми, кто к 
рисованию подходит осознан-
но. И Жанна как раз из таких 
людей. Её выставка меня впе-
чатлила не только обилием ра-
бот, но ещё и таким хорошим 
рывком в творчестве. Она хоро-
шо чувствует форму предметов, 
понимает воздушную, цвето-
вую и тональную перспективы. 
И, тем не менее, продолжает 
учиться. Впрочем, и я тоже до 
сих пор учусь, потому что уве-
рена: сколько человек пишет, 
столько он и должен постигать 
тайны мастерства. В творчестве 

нельзя останавливаться и почи-
вать на лаврах. 
В этот вечер для гостей выстав-
ки прозвучали песни в испол-
нении Ирины Радченковой и 
ансамбля «Консонанс», а затем 
состоялась благотворительная 
лотерея, призы для которой пре-
доставила Жанна Соломко — 
три своих картины и несколько 
винтажных игрушек. Все сред-
ства от лотереи художница на 
следующий день отвезла для 
детей-инвалидов Воскресной 
школы Храма Святых апостолов 
Петра и Павла в Обуховке. «Дети 
будут с подарками к Новому го-
ду», — довольно улыбаясь, ска-
зала Жанна. 
Выставка «От мечты к холсту» 
в Центральной детской библи-
отеке имени Пушкина прод-
лится до 30 января, так что 
каждый желающий сможет по-
знакомиться с творчеством за-
мечательной художницы и до-
брого, светлого человека Жан-
ны Соломко. 

Ирина Милохина 

ВЫСТАВКА

Постигая тайны мастерства
В Центральной библиотеке имени Пушкина открылась выставка картин «От мечты к холсту». 
Автор — ведущий инженер-программист ОЭМК Жанна Соломко.
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Лицензия № 1947 от 19 февраля 2016 года, серия 90Л01 № 0008980.  Свидетельство о Государственной аккредитации № 1835 от 11 апреля  2016 года
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Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика» Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Старый Оскол, м-н Зелёный Лог, 2а.   8-950-711-72-76

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
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ДОМАШНЕЕ 
МЯСО 

(говядина, баранина) 
и подсолнечное масло. 

8-904-099-74-20.

ВНИМАНИЕ! 

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

tg@oemk.ru

>>>  От всей души поздравляем с 55-летием 
ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА ГОРДЕЕВА, 
электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования!
Поздравляя с торжественной датой
Мы хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата,
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Мира, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всём!

Коллектив ТСЦ

>>>  От всей души поздравляем с днем рождения 
машиниста конвейера участка транспорта ЦОиМ 
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЖАРКОВА!
С днем рождения тебя сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим  от всей  души:
Чтобы много лет ещё прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет беско нечным!

Коллектив бригады №2 
участка транспорта ЦОиМ

>>>  От всей души поздравляю с 45-летием 
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КИСЕЛЁВА,
работника ЦОиМ! 
Желаю крепког о здоровья, перемен только к луч-
шему и чтобы поставленные цели были достижи-
мы. Хочу, чтобы в этот день с тобой были толь-
ко самые близкие и дорогие люди. Уверена, что 
праздник, который мы подготовили для тебя, 
оставит только самые приятные впечатления. 
Оставайся таким же надёжным и верным челове-
ком, мы гордимся тобой.

Мама, семья брата Андрея и тётя Таня

РАСПРОДАЖА 
женского и мужского белья

БЕЛЬЁ «МИЛАВИЦА» — 40%!

Широкий ассортимент 
от производителей Италии, 

Франции, Англии, 
Прибалтики и России. 

Дубрава-3, дом 3.
С 10 до 18 часов, 

в выходные — с 10 до 17 часов. 
Реклама.

Совет ветеранов организует 
24  декабря 

БЕСПЛАТНУЮ 
ОДНОДНЕВНУЮ 

ЭКСКУРСИЮ  
в Белгород в Белгородский 

государственный музей изо-
бразительного искусства 

на выставку 
«Портрет семьи» 

из собрания 
Государственного русского 
музея Санкт-Петербурга.  

Желающих просим записать-
ся на экскурсию во вторник 
и четверг с 9-00 до 12-00 по 

адресу: м-н Ольминского, 12. 
При себе иметь паспорт.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама. ИП Пожилых О.С.

Продам ель живую (6 метров), 
с. Городище. 8-951-134-96-45.       137 1-2    

Реклама в газетах
«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90 8-920-200-61-81
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Фитнес-зал Дворца спорта им. А.Невского 
приглашает вас на групповые тренировки.

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

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

и стройным, но и здоровым и функциональным.

Подробности по телефонам  

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

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

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

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

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

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

640 585 рублей. 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК» 3-4

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

по цене 56 428 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска 

по цене 34 725 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.  

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

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

Реклама. АО «ОЭМК»

ООО «Торгово-производственное 
объединение» приглашает 

на работу:

 заведующего 
   производством;

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

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

По интересующим вакансиям 
обращаться с понедельника по пятницу, 

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

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

 Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.
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За здоровьем в «Белогорье»!

Санаторий-профилакторий 
СОК «Белогорье»

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

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

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

Реклама. АО «ОЭМК»

Уважаемые пенсионеры! 
Все, кто устал бегать по магазинам в поисках новогодних подарков своим близким приходите 

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

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

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

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

ЦЕННОСТИ» (12+).

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

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

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Святитель Николай».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
08.55 Д/ф «Колокольная профессия. 

Звонари».
09.15 «Мхатчики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Н. С. Хрущев в Америке».
12.20 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
14.30 «Дворцы взорвать и 

уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный концерт 

Владимира Спивакова.
17.20 «2 Верник 2».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 К. Паустовский. «Телеграмма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 «Pro memoria».
00.00 Новости культуры.
00.15 К. Паустовский. «Телеграмма».

05.10 «Освобождение».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Кунг-фу Панда» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

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

20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
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 «АВАРИЯ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+).

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

кормушку» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ 

ВЕЛЕНИЙ» (12+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Прикладная экономика» (6+).
18.45 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЛЕС» (12+).
22.45 «Академический час» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Д/ф «1+ 1» (12+).
10.45 Смешанные единоборства.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь».
12.55 Смешанные единоборства. 
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Профессиональный бокс (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб 

«Спартак» (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.10 Д/ф «Утомлённые славой».
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 

финала. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Прикладная экономика» (6+).
20.15 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ 

ВЕЛЕНИЙ» (12+).
22.40 Д/ф «Академический час».
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс».
09.40 Новости.
09.45 «Биатлон» (12+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+).
11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл МакДональд 
против Питера Лигьера (16+).

14.40 Новости.
14.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала (16+).

16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.35 Профессиональный бокс. 
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 Английская Премьер-лига.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Суонси». Прямая 
трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.35 Биатлон. Кубок мира (0+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

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

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

07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «100 советов. Здоровье» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.20 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым».

05.10 «Освобождение».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. РУСАЛОЧЬЕ 

ОЗЕРО» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
07.25 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» (0+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях-2018» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).
00.25 «Живая Россия» (12+).

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.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 «Мхатчики».
09.45 Д/ф «Образы воды».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 

поэта Михаила Матусовского в 
Колонном зале Дома союзов».

12.20 «Мы - грамотеи!».
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/ф «Куклы».
14.20 Цвет времени. Ар-деко.
14.30 «Нефронтовые заметки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Московского 

международного дома музыки. 
16.30 «Пятое измерение».
17.00 «Агора».
18.05 «Наблюдатель».
19.00  Х. Л. Борхес. «Тайное чудо».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Тайны королевского 

замка Шамбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».

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

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

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

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

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

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 «Мхатчики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Остановите Потапова!».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спиваков 
в концерте «Признание в 
любви».

16.45 Пряничный домик. 
«Архитектурная керамика».

17.15 К 90-летию Александра 
Ведерникова. «Линия жизни».

18.05 «Наблюдатель».
19.00 М. Цветаева «О любви».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Патриция 

Копачинская».

22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.00 Новости культуры.
00.15 М. Цветаева «О любви».

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК» (16+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

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

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
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 «ПАССАЖИР 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).

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

жить» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

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

жить» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «Личное дело» (6+).
20.15 «Фильм «Поединки Хоров - 

Белгород 2017» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+).
22.45 «Академический час» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джерарда» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия (16+).
13.10 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Мужчины. 
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары. Короткая 
программа. 

18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Металлург».
22.10 Новости.
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Берлин» 
(Германия).

00.15 Все на Матч! Прямой эфир.

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

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

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

ЦЕННОСТИ» (12+).

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
08.55 Д/ф «Колокольная профессия».
09.15 «Мхатчики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Вокруг смеха».
12.20 «Гений».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Спиваков и 

Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения».

16.00 «Россия, любовь моя!».
16.30 «Любовь Отто Вайдта».
18.05 «Наблюдатель».
19.00  Ф. Кафка. «Приговор».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Павел Федотов.
00.00 Новости культуры.

06.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
09.00 «Известия».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ».
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

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

22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» (18+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» (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 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».

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

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

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
22.45 «Академический час» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Команда на прокачку» (12+).
10.00 Смешанные единоборства.
11.40 Новости.
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 

ПАКЬЯО» (16+).
13.40 Профессиональный бокс. 
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 Смешанные единоборства. 

Наши в UFC. 2017 г. (16+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Баскетбол. Евролига. 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?».
11.25 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос» (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал».
17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, 

брат?» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+).
00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

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

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.50 «Поедем, поедим!» (0+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».
08.30 М/ф «КОАПП».
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...».
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...».
12.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
13.35 Иллюзион. Большие актеры в 

«маленьком».
14.50 История искусства. Ирина 

Антонова. «Современное 
искусство в классическом 
музее».

15.45 «Искатели».
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 

Лист».
17.15 100 лет со дня рождения 

АКТРИСЫ. «Валентина 
Серова».

17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

19.30 Большая опера- 2017 г.
21.00 Д/ф «Последний вальс».
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ».
00.05 «Кинескоп».
00.45 Д/с «Яд. Достижение 

эволюции».
01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ».

05.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка: Необитаемый остров».

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

УЩЕРБ» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ 

БРАТ» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. ТЕТРАДКА В 

КЛЕТОЧКУ» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА 

МОЛОДОЙ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+).
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
14.30 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ 

ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
16.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
19.20 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).

21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+).
00.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 «Убрать из друзей» (18+).

06.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
20.50 Концерт «Поколение 

памперсов» (16+).
22.50 Концерт «Вся правда о 

российской дури» (16+).
00.30 Т/с «МЕЧ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Личное дело» (6+).
07.45 «Фильм «Поединки Хоров - 

Белгород 2017» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.45 «Уроки рисования» (6+).
12.10 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Исходная точка» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Фильм «Поединки Хоров - 

Белгород 2017» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
22.20 «Академический час» (12+).
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ 3» (16+).
09.20 «Бешеная Сушка» (12+).
09.50 Смешанные единоборства. 
11.00 Новости.
11.05 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда».
13.25 «Автоинспекция» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 «Команда на прокачку» (12+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
- «Борнмут». 

19.55 Д/ф «Утомлённые славой».
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.00 «Сильное шоу» (16+).
21.30 Смешанные единоборства. 

ACB 77. 
23.00 Футбол. Чемпионат 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

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

БЕСПРЕДЕЛ» (12+).

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

УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «Отдельное поручение».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Захар Прилепин» (12+).
00.15 «Идея на миллион» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архитектурная керамика».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова».
09.30 Цвет времени. Карандаш.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12.00 Илья Доронченков. «Евро-

пейская живопись XIX века».
12.55 «Энигма. П. Копачинская».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Виртуозы Москвы».
16.45 «Письма из провинции».
17.10 Сэмюэл Морзе.
17.40 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 «Рождество в Вене».

05.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
01.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).

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

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

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 7 

смертных грехов, которые 
правят миром» (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 «Кто виноват в том, что мы 

жирные?» (16+).
21.00 «Женщины и дурь» (16+).
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Покормите птиц - сделайте 

кормушку» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «Личное дело» (6+).
09.15 «Фильм «Поединки Хоров - 

Белгород 2017» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Личное дело» (6+).
18.45 «Фильм «Поединки Хоров - 

Белгород 2017» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).

20.00 «Белгородская область - 
новейшая история» (6+).

20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (6+).
22.50 «Академический час» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.25 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. 
Трансляция из Германии (16+).

12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 Фигурное катание. 

Чемпионат России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Химки».

21.55 Новости.
22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Фигурное катание. Чемпионат.

ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
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05.30 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Аффтар жжот» (16+).
15.10 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности РФ.

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
00.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).

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».
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ».
17.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде. Владимир 
Мединский» (12+).

01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

05.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».
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+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Тоже люди» (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 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
09.20 М/ф «Алиса в стране чудес».
10.15 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.30 Д/ф «Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом».

13.25 «Рождество в Вене».
15.00 Д/ф «Куклы».
15.45 «Гений».
16.15 «Когда на Земле правили боги».
17.00 Юбилей Элеоноры Шашковой. 
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ».
23.30 Балет «Рождественская 

оратория».

08.00 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда» (0+).

08.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС».
14.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ».
23.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК».

06.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).

06.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
06.55 М/с «Приключения Кота в 

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

сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+).
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
16.00 М/с «Смешарики» (0+).
16.05 М/с «Праздник кунг-фу 

Панды» (6+).
17.15 М/ф «ПИНГВИНЫ 

МАДАГАСКАРА» (0+).
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
21.00 «Успех» (16+).
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Концерт Тимура Каргинова».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ».

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область» (12+).
19.00 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).

21.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
22.20 «Академический час» (12+).
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Личное дело» (6+).
00.15 «Фильм «Поединки Хоров - 

Белгород 2017» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
10.00 «Бешеная Сушка» (12+).
10.30 Новости.
10.40 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА (16+).
11.25 «Сильное шоу» (16+).
11.55 «Лучший хоккей года. Каким 

будет МЧМ-2018» (12+).
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 

(Пекин) - «Спартак».
14.55 «Команда на прокачку» (12+).
15.55 «Автоинспекция» (12+).
16.25 Волейбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция.

20.55 Новости.
21.00 «Победы 2017 года» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

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

8 (95 8) 1 853 853

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

Реклама. Нехаева Н.В.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    121  7-9

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 128  3-5

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.                     05-СО  11-13

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому 
с гарантией (сервисное 
профессиональное              111  11-13 

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

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  3-5

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.              05-СО  11-13

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  130  3-5

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         129   3-8

ПРОДАМ

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 105 11-12

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.    98 15-17

РАБОТА
>>>  Требуется приёмщик зака-
зов. Оплата — 23 000 рублей. 
Отдел кадров: 
8-962-301-90-64.                   99   14-16

>>>  Помощник в офис. 
8-929-000-40-80.                  103  14-16

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

>>>  Продам участок в Озёрках. 
8-910-328-21-51.                       127  3-5

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

>>>  Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30.  123  7-9 

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).                         125  5-10

РЕКЛАМА

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.                     128 2-2

Р
ек

ла
м

а 
в 

га
зе

та
х

«
Эл

ек
тр

ос
та

ль
»

 и
 «

Р
аб

оч
ая

 т
ри

бу
на

»:
(4

72
5)

 3
7-

40
-9

0 
8-

92
0-

20
0-

61
-8

1

Реклама. ИП Полев В.А.

Реклама. Пахомова Т.В.
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Ситцевая палитра Ларисы Шаталовой
Персональная выставка старооскольского мастера лоскутного шитья, народного 
мастера Белгородской области Ларисы Шаталовой «Ситцевая палитра» проходит в 
эти дни в областном государственном музее народной культуры. 

Лоскутным шитьём 
Лариса занялась все-
го лишь семь лет на-
зад, и уже добилась 
поразительных ре-

зультатов. Она трижды станови-
лась лауреатом фестиваля «Ло-
скутная мозаика России», кото-
рый традиционно проводится в 
Иваново, неоднократно участво-
вала и выходила в финал между-
народного конкурса EuroQuilt, 
её работы в составе передвиж-
ных выставок колесят по России 
и за рубежом. Например, пан-
но «Провинциальная осень», ко-
торое также демонстрируется в 
Белгороде, экспонировалось на 
китайско–российской выставке, 
а затем побывало в Палестине. 
Есть у мастера и коллекция тра-
диционных народных костюмов 
«Параскева», безупречно сши-
тых по старинному крою с при-
менением лоскутной техники, 
которая вызывает восхищение 
у всех зрителей. Такого резуль-
тата, по словам Ларисы Шата-
ловой, она добилась благодаря 
тому, что имеет профессиональ-
ное портновское образование и 
многолетний портновский стаж. 
Работала не только в Старом 
Осколе, но и в различных ателье 
в Москве, где одевались извест-
ные актёры и звёзды эстрады — 
Полина Гагарина, Нюша, Свет-
лана Ходченкова, Алсу, Ксения 
Собчак, Лейсан Утяшева, жен-
ский коллектив хора Турецкого. 
Сколько Лариса себя помнит, 
она всё время шила. Сначала, в 
пятилетнем возрасте, — одёж-
ки куклам-пупсикам, затем, 
когда стала постарше, пупси-
ков сменили большие куклы, 
а уже в школе на уроках труда 
научилась кроить и шить вещи 
для себя. Девочке очень нрави-
лось, когда из обычного кусоч-
ка ткани выходила новая юбка 
или модный сарафан, да ещё и с 
какими-то интересными дета-
лями, которые она придумыва-
ла сама. 
— Шить меня научила соседка 
тётя Валя, когда мы жили в Ка-
захстане. Она мне всё доступ-
но объяснила: и как выкроить 
юбочку, и как вырезать проймы 
для рукавов. А бабушка научи-
ла вязать носки, правда, у меня 
пятки долго не получались, — 
улыбается Лариса. 
В Старый Оскол их семья пере-
бралась в 1975 году, и девочка 
после восьмого класса реши-
ла пойти в швейное училище. 
Классный руководитель Галина 
Михайловна Карсакова долго не 
хотела отпускать перспектив-
ную ученицу. Да и в училище, 
увидев в её аттестате четвёрки 
и пятёрки, удивились — зачем 
ты к нам? 
— В то время в училище при-
ходили только те, кто неважно 
учился в школе, — объясняет 
Лариса. — Но я очень хотела на-
учиться шить профессиональ-
но, поэтому решение своё не 
изменила. Вообще, мне везло 
на хороших преподавателей и в 
школе, и в училище, и вообще, 
по жизни. В швейном училище 
Александра Тимофеевна, уви-
дев, что у меня всё легко и хо-
рошо получается, разрешила 
шить карман не на лоскутках, 
как это делали другие, а сразу 

на готовом изделии. Первое, что 
я сшила самостоятельно, был 
мужской пиджак, тогда я зара-
ботала три рубля и шоколадку 
от учителя. А потом стала шить 
дома сама. Несколько брюк сши-
ла папе, затем — кому-то из его 
бригады… Так с 15 лет начала 
зарабатывать деньги. 
После училища Лариса Шата-
лова поступила в Воронежский 
индустриально-педагогиче-
ский техникум, где получила 
профессию «Мастер производ-
ственного обучения — техно-
лог швейного производства». С 
красным дипломом вернулась 
в Старый Оскол, где преподава-
ла в родном швейном училище, 
затем работала манекенщицей 
в Старооскольском театре мод, 
организованном при швейной 
фабрике, а по вечерам вела кур-
сы кройки и шитья. И продол-
жала шить — для себя, друзей и 
знакомых. А в 2010 году Лариса 
пришла в Старооскольский Дом 
ремёсел, где освободилось место 
мастера декоративно–приклад-
ного искусства по лоскутному 
шитью. 
— Я на тот момент никакого 
представления не имела о ло-
скутном шитье, — вспомина-
ет она сегодня. — Да, в музеях 
обращала внимание на старые 
лоскутные одеяла, которые 
когда-то экономные и бережли-
вые хозяйки в деревнях шили 

из разноцветных кусков ткани. 
И поэтому всегда считала, что 
такие вещи шьют от бедности. 
Но когда увидела работы извест-
ной старооскольской лоскутни-
цы Валентины Бочаровой, была 
просто поражена, какие шедев-
ры, оказывается, можно делать 
из обычных лоскутков! 
И Лариса с удовольствием на-
чала осваивать новый вид твор-
чества. В студии «Мастерицы», 
которую она вела почти четыре 
года, дети изучали различные 
лоскутные техники, возрождая 
забытые русские традиции. Под 
её руководством девочки дела-
ли небольшие панно в техниках 
«Колодец» или «Изба», «Тре-
угольники», «Спираль», «Ля-
почиха», «Полоска», «Русский 
квадрат», «Синель», «Пицца» и 
многие другие. И сама Лариса 
настолько увлеклась лоскутным 
шитьём, что не заметила, как 
оно стало неотъемлемой и важ-
ной частью её жизни. Фанта-
зия рукодельницы, кажется, не 
знает границ: яркие лоскутные 
панно, покрывала, футляры для 
телефонов, сумочки, пояса, жи-
леты, костюмы… 
— Я уже без этого не могу, — 
признаётся она. — Это насто-
ящая отдушина для меня и 
огромное удовольствие. Нау-
читься всем этим техникам мне 
было несложно, но узнавать се-
креты мастерства продолжаю и 
сегодня, в основном, на различ-
ных конкурсах и фестивалях, в 
которых принимаю участие. И, 
кстати, каждый раз обязательно 
шью себе новый костюм с ис-
пользованием лоскутной тех-
ники. 
Все изделия Ларисы Шатало-
вой — оригинальны и неповто-

римы. Придумывая узоры и ри-
сунки для очередного лоскутно-
го шедевра, мастерица сочетает, 
казалось бы, несочетаемые тка-
ни и цветовую гамму, и в итоге 
получается настоящее произ-
ведение искусства. А несколько 
лет назад для агрофирмы «Ме-
таллург» ОЭМК она смастерила 
огурца — в фуражке, жилете и 
сапогах. Этого большого «зе-
лёного гражданина» многие 
старооскольцы видели на празд-
никах в честь Дня города и даже 
фотографировались с ним. Ещё 
одно увлечение Ларисы — ку-
клы, которых она шьёт для сво-
ей внучки и просто для души. 
Но, пожалуй, главным остаётся 
лоскутное шитьё и русские на-
родные костюмы, крой которых 
она копирует с музейных экспо-
натов, а также с вещей, которые 
до сих пор хранятся у некото-
рых в бабушкиных сундуках по 
окрестным деревням. 
— Когда я держу в руках такие 
вещи, я будто бы проникаюсь 
духом того времени, той атмос-
ферой, — говорит Лариса Шата-
лова. — У них ещё и совершенно 
другой крой, потому что рань-
ше полотна были домотканые, 
узкие, и мастерицы старались 
делать как можно меньше швов. 
И этот крой передавался из ро-
да в род. Сейчас у меня дома ле-
жит старинная роговатовская 
рубашка, которой уже 200 лет, 
я её скопировала и сшила себе 
такую же для участия в персо-
нальной выставке в Государ-
ственном музее народной куль-
туры в Белгороде. 
«Ситцевая палитра» в област-
ном центре собрала большое 
количество зрителей, любите-
лей народного творчества. Эта 
выставка будет радовать белго-
родцев до 31 января. Есть сре-
ди работ и панно «В ожидании 
грозы», с которой Лариса стала 
лауреатом конкурса «Все оттен-
ки синего» и в которой собрано 
около 200 тонов синего цвета! 
А рядом с работой — стихотво-
рение: 
Затихли звуки 
                       убегающих ветров, 
Что разгоняют стаи облаков. 
Всё замерло, и в ожидании грозы 
Сшивает небо ситца лоскуты…

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова




