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Имя, вписанное 
в историю
28 февраля в Старом Осколе 
вспоминали основателя школы 
оскольских металлургов 
Алексея Алексеевича Угарова.

09
Золотые
правила
для каждого
В компании действуют единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

15 дн
ей

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

ИНЖЕНЕР ГОДА2017

Лучшие инженеры — 
в Металлоинвесте 
22 февраля в Москве в зале «Инженерной славы» состоялось 
награждение победителей XVIII Всероссийского конкурса 
«Инженер года — 2017». В число лучших вошли три работника 
предприятий Металлоинвеста.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Звания лауреата кон-
курса по версии «Ин-
женерное искусство 
молодых» удостоен ма-
стер по ремонту обо-

рудования цеха водоснабжения 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината Алексей 
Шевченко (на фото). Ведущий 
инженер энергоцеха №1 ОЭМК 
Сергей Черных стал победите-
лем первого тура конкурса по 
версии «Профессиональные ин-
женеры» и обладателем звания 
«Профессиональный инженер 
России». Заместитель главного 
обогатителя Михайловского 
ГОКа Владимир Хромов одержал 
победу в заключительном туре 
конкурса. Ему присвоено звание 
лауреата по версии «Профессио-
нальные инженеры». 
— Наши сотрудники в очеред-
ной раз подтвердили, что в Ме-
таллоинвесте работают лучшие 
инженерные кадры России, на-
стоящие профессионалы, эф-
фективные рационализаторы 
и новаторы, — отметил первый 
заместитель генерального ди-
ректора — директор по произ-
водству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров. — Ежегодно на 
предприятиях компании реали-
зуются масштабные инвестици-
онные проекты, проводится мо-
дернизация оборудования, вне-
дряются программы повышения 
эффективности производства. 
Решение подобных задач спо-
собствует развитию инженер-
ной мысли.

Молодым везде 
у нас дорога 

С Алексеем Шевченко мы встре-
тились перед его отъездом в 
столицу на торжественную це-
ремонию награждения. Скром-
ный, неамбициозный сотрудник 
комбината победу в конкурсе не 
считает личной — это достиже-
ние общее. 

Окончание на стр. 2

Управляющий отделением по Белгородской 
области ГУ Банка России по ЦФО Андрей Бе-
ленко заявил, что уровень инфляции в регио-

не постепенно снижался весь прошлый год. В де-
кабре 2016-го он составлял 4,4 процента, а к на-
чалу 2018-го сократился до 1,5 процентов.
— В группе регионов с инфляцией устойчиво ни-
же среднероссийского уровня Белгородская об-
ласть занимает восьмое место. Кроме того, она 
вошла в тройку регионов ЦФО с самой низкой ин-
фляцией по итогам 2017 года, — заявил Беленко.
 Инфляция в Белгородской области, по его мне-
нию, и в будущем будет невысокой. Этому поспо-
собствует хороший урожай 2017 года, господдерж-
ка АПК, новые инвестиции и исключение посред-
ников из цепочки продажи продовольствия.

Белгородская область получила из феде-
рального бюджета субвенцию 143 миллио-
на 139 тысяч рублей на пособия для первен-

цев, об этом сообщила начальник регионального 
управления соцзащиты Елена Батанова.
В конце 2017 года президент Владимир Путин
подписал Федеральный закон №418 «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей». В нём 
к уже действующим в России выплатам и пособи-
ям вводится пособие на первенцев (рождённых 
или усыновлённых) в размере прожиточного ми-
нимума на ребёнка в отдельно взятом регионе. 
В Белгородской области полтора прожиточных 
минимума на трудоспособного человека составля-
ют 13 483 рубля 50 копеек. Если подушевой доход 
в семье меньше этой суммы, она может рассчиты-
вать на выплаты по новому закону. Размер выпла-
ты для Белгородской области составляет 8 247.

 БелПресса

Уровень инфляции
снижается
В Центробанке считают, что в ближайшие 
годы по всей стране рост потребительских 
цен будет минимальным.

143 млн рублей 
для первенцев
Заниматься организацией выплат пособий 
для первенцев будут муниципалитеты реги-
она. Деньги получат почти полторы тысячи 
белгородских семей.

16
«Металлинка» 
возвращается 
в Старый Оскол!
Прошёл отборочный тур 
Всероссийского отраслевого 
конкурса «Металлинка-2018». 
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Вчера Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию 
с ежегодным Посланием. В нём были обозначены главные 
ориентиры для развития страны в ближайшее время.

ОФИЦИАЛЬНО

Президент 
расставил приоритеты

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему я иду 
на выборы 
президента 
Российской 
Федерации?

Олеся 
Усачёва, 
эксперт 
управления 
по развитию 
производствен -
ной системы 
ОЭМК:

Я считаю, мы все долж-
ны пойти на выборы пре-
зидента России. Не сто-
ит устраняться от голо-

сования, потому что это не только 
наше право, но и обязанность. Пусть 
каждый сделает свой выбор, только 
вместе нам решать, кто будет капи-
таном нашего большого корабля под 
названием «Россия». Мы отдадим 
свои голоса за достойного челове-
ка, мудрого и дальновидного руко-
водителя, с которым считается всё 
мировое сообщество.  

2018МАРТА018МАРТА

Светлана
Шабашова,
инженер по 
подготовке 
кадров 
управления 
подбора и 
развития 
персонала 
ОЭМК:

Мы не должны быть 
людьми равнодушны-
ми. Ведь кто-то счита-
ет, что его голос ничего 

не решит. Но от активной граждан-
ской позиции каждого из нас зави-
сит очень многое — и, прежде всего, 
кто станет главой государства. Ведь 
с сильным и авторитетным лиде-
ром России обеспечена стабильная 
жизнь и поступательное развитие, 
лидирующее положение на мировом 
уровне. Я обязательно пойду на вы-
боры, чтобы проголосовать за буду-
щее своей страны.

Иван
Мазур,
начальник 
группы 
профориентации 
и подбора 
персонала 
управления 
подбора и 
развития 
персонала ОЭМК:

Обязательно буду уча-
ствовать в голосовании 
на выборах президента 
нашей страны. Не хочу, 

чтобы за меня кто-то решил судьбу 
России. Мне важно, чтобы и мой го-
лос что-то решал. Буду отстаивать 
свою точку зрения и проголосую за 
того кандидата, которого считают 
более достойным. За человека, ко-
торый сможет оценить свои силы и 
правильно распределить приорите-
ты, чтобы наша страна была силь-
ной державой, и чтобы остальные 
государства стремились сотрудни-
чать с нами и уважали Россию.

Глава государства отме-
тил, что сегодняшнее По-
слание носит особый, ру-
бежный характер. Наша 
страна прошла через не-

простые преобразования, справи-
лась с экономическими и социаль-
ными вызовами, обеспечила ста-
бильность практически во всех сфе-
рах жизни. И от того, насколько эф-
фективно мы сможем использовать 
свои возможности, зависит будущее 
страны. 
— Технологическое отставание се-
годня недопустимо, — подчеркнул 
Владимир Путин. — Мы обязаны 
собрать все силы в кулак, не сдела-
ем этого — не будет будущего ни у 
нас, ни у наших детей, ни у нашей 
страны. Нам нужно обеспечить та-
кую созидательную мощь, чтобы 
никакие преграды не мешали нам 
самостоятельно идти вперёд. 

О главном приоритете 

По словам Путина, одним из при-
оритетов внутренней политики и 
главным фактором развития стра-
ны должно стать повышение уровня 
благополучия людей. 
— Мы впервые в новейшей истории 
смогли приравнять МРОТ к прожи-
точному минимуму. Это важный 
шаг, но не решение проблемы. Нам 
нужно обновить структуру заня-
тости, обеспечить уверенный рост 
достатка населения, — подчеркнул 
президент.
По мнению Путина, России удалось 
переломить демографическую ситу-
ацию. Также он напомнил, что госу-
дарство решило проблему детсадов. 
— За три года должны быть соз-
даны более 70 тысяч мест в яслях. 
Регионам в этой сфере мы окажем 
помощь в размере более 50 млрд 
рублей из Федерального бюджета. 
В целом на демографическое разви-
тие направлены 3,4 триллиона ру-
блей, — сказал глава государства.
Путин призвал обеспечить рост 
пенсий, повысить качество меди-
цинского и социального обслужи-
вания. Будущее новое правитель-
ство должно подготовить специ-
альную программу повышения ка-
чества жизни пенсионеров. По его 
словам, разница между зарплатой и 
пенсией не должна быть такой зна-
чительной как сейчас.

О квартирах и дорогах

Как считает президент, Россия 
должна не только закрепиться в пя-
тёрке сильнейших экономик мира, 
но и увеличить ВВП на душу насе-
ления в полтора раза. Цель принци-
пиально нового уровня — сделать 
так, чтобы средняя продолжитель-
ность жизни в России превысила 
80 лет. Движущей силой для всей 
страны должно стать развитие го-
родов. Расходы на это будут удвое-
ны в ближайшие 6 лет. Обновление 
городской среды должно базиро-
ваться на передовых материалах и 
архитектурных решениях, совре-
менных технологиях. Это обеспе-
чит прозрачность и эффективность 
структуры ЖКХ. Путин потребовал 
от глав регионов улучшить состоя-
ние дорог.

— Состояние дорог должно быть 
постоянно в центре внимания глав 
регионов и городов. Нужно удво-
ить расходы на строительство авто-
дорог, — сказал президент. — На-
ша важнейшая задача — снизить 
смертность в ДТП до минимума. 
В 2017 году 3 млн российских семей 
улучшили свои жилищные условия. 
Теперь необходимо выйти на уро-
вень, когда их будет не менее 
5 млн. Было выдано около милли-
она ипотечных кредитов, ставка 
опустилась ниже 10 процентов. Как 
отметил Путин, нужно и дальше 
снижать ставку — до 7-8 процентов. 
Также он предложил уточнить ме-
ханизмы расчёта налога на имуще-
ство физических лиц и определения 
кадастровой стоимости недвижи-
мости — она не должна превышать 
рыночную стоимость. 

О медицине, экологии 
и образовании

Как считает Владимир Владими-
рович, расходы на здравоохранение 
должны вырасти вдвое. Важнейшая 
задача — пошаговая доступность 
современной медицинской помощи. 
Кроме того, Путин поручил восста-
новить закрытые в регионах боль-
ницы и предложил реализовать спе-
циальную программу по борьбе с 
онкологическими заболеваниями, 
привлечь к решению этой задачи 
науку, фарминдустрию. 
Также он подчеркнул, что на всей 
территории России нужно обе-
спечить высокие экологические 
стандарты. Для этого потребуется 
модернизировать ТЭЦ, котельные, 
применять экологичные виды об-
щественного транспорта. А ещё — 
убрать свалки в черте городов, по-
высить качество воды. Президент 
предложил запустить программу 
создания в регионах культурно-
образовательных музейных ком-
плексов. Они будут включать в себя 
творческие школы, а также широ-
кие экспозиции произведений ис-
кусства.
Международные эксперты призна-
ют, что российская начальная шко-

ла — одна из сильнейших в мире. 
Нужно продолжить работу по раз-
витию образования на всех уров-
нях. Обязательное условие —  под-
держка талантливых учителей. 
— Необходимо выстроить совре-
менную профориентацию, — ска-
зал президент. — Партнёрами школ 
должны стать университеты, науч-
ные коллективы, успешные компа-
нии. На эту инициативу уже в этом 
году будет выделен 1 млрд рублей. 

Ориентир для будущего 
правительства

По словам Путина, нам нужна эко-
номика с темпами роста выше ми-
ровых. Это является ключевым ори-
ентиром для нового правительства.
 — Наращивание экономического 
потенциала каждого региона — 
главный источник дополнитель-
ных ресурсов, — сообщил он. — Мы 
укрепили устойчивость экономики, 
нарастили объём золотовалютных 
резервов, инфляция снизилась до 
2 процентов. Необходимо снижать 
процентные ставки по кредитам. 
Кроме этого, по мнению президен-
та, надо увеличить производитель-
ность труда, размер инвестиций 
и объём несырьевого экспорта. В 
течение шести лет Россия должна 
его удвоить. Уголовный кодекс дол-
жен перестать быть инструментом 
решения хозяйственных споров 
между юридическими лицами. А 
нормы уголовного права, напро-
тив, должны жёстко действовать в 
отношении преступлений против 
граждан. Также президент призвал 
упростить налоговую отчётность и 
облегчить деятельность предпри-
нимателей.

О внешней политике

Владимир Путин подчеркнул, что 
сирийская операция показала воз-
росшие возможности ВС РФ. Их ос-
нащённость современным оружи-
ем увеличилась в 3,7 раза. В состав 
РВСН поступило 80 новых межкон-
тинентальных баллистических ра-

кет, создано сплошное радиолока-
ционное поле предупреждения о 
ракетном нападении, сделан рывок 
в развитии беспилотной авиации. 
Укомплектованность вооруженных 
сил доведена до 95- 100 процентов. В 
ответ на выход США из договора по 
ПРО Россия успешно создает новое 
оружие. 
— Началась активная фаза испыта-
ний нового ракетного комплекса с 
тяжёлой межконтинентальной ра-
кетой, — рассказал президент. — 
Мы назвали его «Сармат». Данный 
комплекс можно применять в лю-
бых условиях и любой обстановке. 
Это очень грозное оружие. Системы 
ПРО — ему не помеха.
Также глава государства рассказал 
об успешных испытаниях новейше-
го типа оружия с энергетической 
ядерной установкой, о беспилотных 
аппаратах, которые кратно превы-
шают по скорости подводные лодки 
и торпеды, и о создании гиперзву-
кового авиационного ракетного 
комплекса, не имеющего аналогов. 
Новое оружие будет практически 
неуязвимым. 
— Уверенное развитие России всег-
да будет надежно защищено, — от-
метил Владимир Владимирович. — 
Но растущая военная мощь России 
никому не угрожает. Мы ни на кого 
не собираемся нападать. Оружие 
России — это гарантия мира на 
планете. 
— Наша сплочённость — самая 
прочная основа для дальнейшего 
развития. В будущем нам нужно 
ещё больше укрепить наше един-
ство. Отдавать наш опыт, талант 
на достижение общих целей. Нам 
нужно быть смелыми в делах и по-
ступках. Приносить пользу семье, 
детям, всей стране. Создавать Рос-
сию, о которой мы вместе мечтаем. 
И тогда XXI век станет временем на-
ших общих побед, нашего общего 
успеха. Я верю: так и будет, — таки-
ми словами закончил своё послание 
президент РФ.

По материалам 
«Российской газеты»

Фото с официального сайта 
президента РФ
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Лучшие инженеры — в Металлоинвесте

ИНЖЕНЕР ГОДА  2017

СОЦИУМ

Молодой специалист пришёл в цех 
водоснабжения как раз в то время, 
когда была пущена в эксплуатацию 
новая установка очистки воды — 
осенью 2013 года. Ему, выпускни-
ку БГТУ имени В.Г. Шухова, ещё 
не имеющему опыта работы, сразу 
предложили должность мастера. 
— Поначалу, конечно, приходилось 
тяжело, — вспоминает Алексей Шев-
ченко. — У меня был красный ди-
плом по специальности «Энергетика 
теплотехнологий», однако не было 
ни стажа, ни опыта работы. Да, я 
пришёл в цех с хорошими теорети-
ческими знаниями, но здесь при-
шлось вновь всё изучать: оборудова-
ние, технологию и так далее. Знаете, 
любую работу можно освоить, всему 
можно научиться, было бы желание. 
Огромное спасибо начальнику цеха 
Олегу Ивановичу Арнаутову, мое-
му непосредственному начальнику 
Игорю Николаевичу Кузьмину, ме-
ханику цеха Алексею Кузьмичу Еме-
льянову, которые в меня поверили и 
стали моими наставниками, помог-
ли влиться в коллектив. 
— У Алексея есть всё, что нужно хо-
рошему инженеру — знания, техни-

ческий склад ума, желание учиться 
новому, трудолюбие, добросовест-
ное отношение к делу, — считает 
начальник участка Игорь Кузь-
мин. — Он показал хорошие орга-
низаторские способности, проявил 
себя как высококвалифицирован-
ный, инициативный, технически 
грамотный и ответственный ра-
ботник. И мы все рады его успехам 
и тому, что он победил в конкурсе 
«Инженер года». 

Идеи — на благо 
родного предприятия

За четыре с половиной года, кото-
рые Алексей Шевченко трудится 
на ОЭМК, он уже успел принять 
участие в реализации 13 рациона-
лизаторских предложений в своём 
подразделении. В числе самых важ-
ных — идеи, связанные в первую 
очередь с улучшением условий тру-
да и безопасностью на производ-
стве. По мнению Алексея, для него 
как мастера участка было значимым 
внедрение предложения по установ-
ке на шламовом трубопроводе до-
полнительной секущей задвижки, 
не предусмотренной проектом. 
— В процессе эксплуатации обору-

дования обслуживающему персо-
налу требуется провести ревизию 
арматуры, расположенной на насо-
се, — поясняет мой собеседник. — 
Однако доступ к насосу был затруд-
нён, так как трубопровод с насосом 
находится внизу резервуара, запол-
ненного водой. И чтобы отремон-
тировать единственную задвижку 
на насосе, приходилось полностью 
откачивать воду из резервуара. Те-
перь, когда мы установили допол-
нительную дублирующую задвиж-
ку, работать стало намного проще. 
Ещё одна идея — врезка пробоот-
борника для отбора проб воды по-
сле резервуара осветлённых стоков. 
Этой работой я занимался вместе 
с заместителем начальника цеха 
Алексеем Сергеевичем Толмачё-
вым, начальником участка Игорем 
Николаевичем Кузьминым и дру-
гими специалистами цеха. На всех 
стадиях очистки воды лаборанты 
должны проводить замеры её физи-
ко-химических свойств, для чего в 
разных местах установки очистки 
необходимо брать пробы. Им при-
ходилось делать это прямо через 
люк резервуара. Теперь мы обору-
довали специальную панель, про-
тянули трубопроводы, установили 
краны с надписями, какая вода от-
куда течёт. 
Кроме того, Алексей Шевченко вме-
сте с группой специалистов ЦВС 
участвовал во внедрении дополни-
тельных станций дозирования хи-
мических реагентов. Это позволило 
увеличить эффективность их при-
менения и улучшить качественные 
и количественные показатели рабо-
ты установки обратного осмоса.

«Горжусь, что 
работаю на ОЭМК!»

Для Алексея победа в престижном 
конкурсе «Инженер года» — очень 
важна. А награду молодой специа-
лист разделяет с родным коллекти-
вом и самым близким человеком — 
женой Дашей, которая всегда и во 
всём поддерживает мужа и верит в 
него даже тогда, когда он сам теря-
ет веру в себя. С ней они знакомы с 
детства — жили на соседних улицах 
в посёлке Чернянка. Поженились 
после службы во внутренних во-
йсках и теперь живут в родном по-
сёлке, но уже в собственном доме. 
— Комбинат мне дал очень многое: 
главное —  это интересная работа, 
залог уверенности в завтрашнем 
дне и стабильность. Я рад, что по-
пал на предприятие, где соблюда-
ются федеральные законы, Трудо-
вой кодекс, внутренние нормы и 
правила, где у работников есть со-
циальные гарантии, где есть под-
держка молодых специалистов, где 
на высочайшем уровне ведётся вся 
нормативная документация.
Работа, признаётся Алексей, зани-
мает очень много времени, тем не 
менее он успевает и ремонт в доме 
сделать, и на лыжах покататься, и в 
футбол поиграть. Правда, это удаёт-
ся редко. Тем более сейчас, когда в 
семье появился ребёнок. Никите — 
младшему Шевченко — всего три 
месяца. Алексей уверен, что отец 
должен быть всегда рядом, поэто-
му каждый день торопится домой, 
к семье. 
— Сегодня для меня самое главное 
и самое важное — мой сын, — улы-

бается он. — Я хочу воспитать из 
него хорошего человека, перечитал 
много литературы на эту тему и 
являюсь сторонником раннего раз-
вития. Знаете, существует такая те-
ория — что ты дашь ребёнку в пер-
вые три года, это и станет задатком 
на всю его последующую жизнь. 
Поэтому нужно сейчас приложить 
максимум усилий, чтобы построить 
крепкий фундамент для его успеш-
ного будущего. 
Он не ставит перед собой долго-
срочных и больших планов. И ста-
рается особенно сильно не мечтать, 
объясняя это просто: чем больше 
мечтаешь, тем больше отдаляешься 
от своей мечты. В то же время, он 
уверен, что будет обязательно расти 
в профессиональном плане. 
— Человек так устроен, что ему 
нужно постоянное развитие, — счи-
тает Алексей Шевченко. — Если 
перестаёшь заниматься самораз-
витием хоть на какое-то время, на-
чинается обратный процесс, и в 
итоге человек деградирует. Работа  
на комбинате как раз и помогает 
мне двигаться вперёд. Я занимаюсь 
модернизацией оборудования, по-
стоянно изучаю что-то новое, уча-
ствую в различных конкурсах и 
рационализаторских предложени-
ях. Это мощный стимул и хорошая 
мотивация для работников пред-
приятия, тем более, что есть и мате-
риальное поощрение участникам, 
и экономический эффект для всего 
предприятия. ОЭМК — достойное 
предприятие, и, считаю, нам нужно 
гордиться, что мы здесь трудимся!

Ирина Милохина

Всероссийский конкурс «Инженер года»  — крупнейший социальный 
проект, реализуемый при поддержке Российского Союза научных и ин-
женерных общественных объединений, Академии инженерных наук им. 
А.М. Прохорова. Цель конкурса — привлечение внимания к проблемам 
качества инженерных кадров в России, пропаганда достижений и опыта 
лучших инженеров страны, формирование интереса к инженерному тру-
ду в молодёжной среде.

Начало на стр.  1

В сквере в микрорайоне 
Солнечный у памятника 
Алексею Угарову собра-
лись металлурги и вете-
раны комбината, пред-

ставители городской администра-
ции, студенты и школьники, чтобы 
почтить память этого легендарно-
го человека, которого не стало семь 
лет назад. Этот день, как всегда, 
объединил старооскольцев: они вы-
разили своё искреннее уважение 
дальновидному и мудрому руково-
дителю, глубоко порядочному чело-
веку, ставившему превыше всего за-
боту о людях. 
— К сожалению, мне не довелось 
лично знать Алексея Алексеевича 
и работать вместе с ним, но я вни-
мательно изучил его трудовую био-
графию, — начал своё выступление 
глава администрации Староосколь-
ского городского округа Александр 
Сергиенко. — Он не искал лёгких 
путей и всегда оставался верен сво-
ему призванию — невероятно тя-
жёлой работе в металлургии. Мы 
всегда будем помнить об этом заме-
чательном человеке. 
— Каким остался в нашей памяти 
Алексей Алексеевич Угаров? Доб-
рым и чутким, требовательным и 
справедливым, основательным че-
ловеком. Настоящим русским му-
жиком! — продолжил генеральный 

28 февраля в Старом Осколе вспоминали Алексея Алексеевича Угарова — бывшего генераль-
ного директора ОЭМК, основателя школы оскольских металлургов, Заслуженного металлур-
га РСФСР, Почётного гражданина нашего города и области, чей труд не раз был отмечен 
государственными наградами.

ПАМЯТЬ

Имя, вписанное в историю 

директор УК «Металлоинвест» Ан-
дрей Варичев. — Он всегда будет 
для нас ярким примером служения 
делу, образцом мудрости и высочай-
шего профессионализма.  
Сын Алексея Алексеевича, первый 
заместитель генерального директо-
ра — директор по производству УК 
«Металлоинвест» Андрей Угаров по-
благодарил всех собравшихся за па-
мять об отце и доброе отношение ко 

всему, что сделано им для развития 
ОЭМК и процветания города.  
— А ещё я хотел бы упомянуть имя 
человека, который поддержал в 
трудное время Оскольский электро-
металлургический комбинат, бла-
годаря чему было завершено мно-
жество проектов, в том числе по 
строительству стана-350, — подчер-
кнул Андрей Алексеевич. — Боль-
шое спасибо основателю компании 

«Металлоинвест» Алишеру Бурха-
новичу Усманову! 
26 лет Алексей Угаров возглавлял 
ОЭМК. Талантливый инженер и ор-
ганизатор производства, он посто-
янно нацеливал коллектив на осво-
ение новых технологий, воспитал 
целую плеяду почётных и заслужен-
ных металлургов России, просла-
вивших своими достижениями ком-
бинат, Старый Оскол и Белгород-
чину. Под его руководством ОЭМК 
стал одним из передовых предпри-
ятий страны.
— В том, что сегодня наш комби-
нат более чем в два раза превысил 
проектную производительность, 
конечно, заслуга Алексея Алексее-
вича, — отметил управляющий ди-
ректор ОЭМК Николай Шляхов. — 
Это он создал коллектив, который 
сейчас успешно трудится, многие 
металлурги с ним работали и пом-
нят как требовательного и очень от-
ветственного руководителя. И этот 
дух неуспокоенности и движения 
вперёд передался нам именно от не-
го.  Поэтому от имени всех метал-
лургов выражаю признательность 
Алексею Алексеевичу за то, что он 
для нас сделал.
Не только стратегия развития про-
изводства, но и квалификация ра-
ботников ОЭМК заботила руководи-
теля градообразующего предприя-

тия. Именно Алексей Угаров стоял у 
истоков образования и становления 
СТИ НИТУ «МИСиС» — кузницы 
кадров для комбината. В настоящее 
время институт носит имя прослав-
ленного металлурга. 
— Сегодня мы чтим память замеча-
тельного человека, уважение старо-
оскольцев к которому безгранич-
но, — продолжил в своём выступ-
лении директор технологического 
института Василий Рассолов. — 
Сколько трудов, усилий и органи-
заторских способностей ему потре-
бовалось, чтобы создать команду 
единомышленников, уверенных в 
завтрашнем дне! Замечательные 
слова Алексея Алексеевича «произ-
водство ради людей» стали девизом 
для ОЭМК и металлургов. Пусть жи-
тели нашего города будут хранить 
в своих сердцах добрую память об 
Алексее Алексеевиче Угарове.  
В этот день к подножию памятника 
Заслуженному металлургу несли 
цветы. В памяти людей он навсег-
да остался человеком скромным 
и в то же время ответственным, 
принципиальным, настоящим про-
фессионалом. Имя Алексея Угарова 
достойно вписано в историю Белго-
родчины и России.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Подарок пришёлся по душе
Ансамбль песни и танца «Завалинка» в Центре культуры и искусств поздравил пенсионеров и ветеранов ОЭМК с Днём защитника Отечества.

Чтобы доставить груз вовремя
Четверть века отметило в нынешнем году управление коммерческих 
перевозок Оскольского электрометаллургического комбината. 

УПРАВЛЕНИЮ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК  25 ЛЕТ

Эта служба была созда-
на в начале февраля 
1993 года, спустя не-
сколько лет после об-
разования предприя-

тия, так как увеличилось произ-
водство и, соответственно, объ-
ёмы отгрузки и доставки метал-
лопродукции с товарным знаком 
«ОЭМК». В обязанности специ-
алистов управления входило 
транспортно-экспедиционное 
обеспечение отгрузки продук-
ции и своевременная доставка 
её потребителю в соответствии 
с заключёнными контрактами. 
И сегодня задачи УКП остались 
прежними: грамотно и вовре-
мя подготовить сопроводитель-
ные документы, организовать 
отгрузку продукции комбината, 
спланировать и проследить всю 
логистическую цепочку от пода-
чи транспорта под погрузку на 
ОЭМК и до выгрузки её конечно-
му потребителю в соответствии 
с графиками и контрактами. 
География поставок оскольского 
металлопроката обширная — 
груз отправляется по всей тер-
ритории России и на экспорт. 
Более чем 90 процентов поста-
вок осуществляется железнодо-
рожным транспортом, и потому 
чёткое и ежедневное сотрудни-
чество управления коммерче-
ских перевозок с РЖД и транс-
портной компанией-экспедито-
ром — главное условие стабиль-
ной работы предприятия. 
В кабинете начальника УКП 
Алексея Слепенчука на стене — 
подробная карта ЮВЖД с мно-
гочисленными станциями. Их 
ни много ни мало — 258, боль-
ших и малых, и со всеми этими 
станциями специалистам УКП 
приходится работать. Сам Алек-
сей Слепенчук с системой РЖД 
знаком не понаслышке — до то-
го, как возглавить управление 
коммерческих перевозок ОЭМК, 
он был заместителем началь-

ника станции «Старый Оскол». 
Это, по его словам, в некоторой 
степени помогает ему в сегод-
няшней работе. 
— За 15 дней до начала месяца 
мы уже ориентировочно знаем, 
какой объём продукции нам не-
обходимо будет перевозить и в 
каких направлениях, а значит, 
можем планировать и необхо-
димое количество вагонов, — 
объясняет он. — В среднем мы 
обычно грузим по 4 тысячи ва-
гонов в месяц. 
Каждое утро на стол начальника 
УКП ложится справка о состоя-
нии дел на текущий момент: все 
заявки, сколько вагонов пода-
но под погрузку и в какие цеха, 
сколько стоит под выгрузкой, 
какая продукция прибыла на 
комбинат, сколько имеется по-
рожних вагонов… Эта информа-
ция, изложенная всего на одном 
листе бумаги, — главный доку-
мент на весь рабочий день и для 
руководителя, и для сотрудни-
ков управления коммерческих 
перевозок. 
Сегодня в УКП четыре отдела и 
20 сотрудников. Плановый от-

дел составляет заявки по пере-
возкам в РЖД, ведёт учёт ваго-
нов, отслеживает даты погрузки 
совместно с производственным 
управлением комбината. Спе-
циалисты бюро по расчётам ве-
дут всю бухгалтерию с РЖД и 
транспортной компанией-экспе-
дитором. Большая нагрузка и в 
экспортном отделе, сотрудники 
которого вплотную работают с 
портами, в том числе Новорос-
сийском, с получателями нашей 
продукции по транзитным тер-
риториям, контролируют груз 
на каждом пункте. В отделе ло-
гистики трудятся диспетчеры, 
чья задача — разработка логи-
стических схем по перевозке 
грузов автомобильным транс-
портом комбината, обеспечение 
и сопровождение погрузки про-
дукции на экспорт автотран-
спортом. 
— За вчерашние сутки, напри-
мер, мы отгрузили 35 автомо-
билей, — рассказывает Алексей 
Слепенчук. — Конечно, бывает 
по-разному: то три-четыре ма-
шины, то около 50 в день. Но мы 
не только сопровождаем отгруз-

ку, но и контролируем достав-
ку грузов на ОЭМК из разных 
уголков страны и из-за рубежа. 
В прошлом году на комбинат 
поступило более 1,5 миллиона 
тонн различных грузов. 
Свой 25-летний юбилей коллек-
тив управления коммерческих 
перевозок встречает в новом 
здании — с прошлого года УКП 
занимает несколько кабинетов 
на шестом этаже здания ПКО. 
Но это не самое главное. Здесь 
постоянно думают над тем, как 
сделать работу более эффектив-
ной. И не только думают, но и в 
рамках операционных улучше-
ний внедряют в жизнь меропри-
ятия, которые дают хороший 
экономический эффект. 
— За прошедший год мы сэко-
номили более 20 миллионов 
руб лей, — отметил Алексей Сле-
пенчук. — Наибольший эффект 
дали так называемые групповые 
маршрутные отправки. Тариф-
ная политика РЖД такова: чем 
больше вагонов отправляется, 
тем меньше тариф. В прошлом 
году мы совместно со структур-
ными подразделениями комби-

ната вплотную занялись этим 
вопросом, изменив подход к 
работе. И результат не заста-
вил себя ждать — мы получи-
ли хорошую экономию. Кроме 
того, увеличили и количество 
маршрутов на Новороссийск 
для ускоренной доставки груза 
в порт. А совсем недавно — в де-
кабре прошлого года — на базе 
цеха подготовки производства 
мы организовали контейнерную 
площадку. Её наличие позволит 
комбинату удешевить поставки, 
так как из всех видов подвижно-
го состава контейнерные пере-
возки самые недорогие. Кроме 
того, если перевозить груз в 
контейнере, он не смерзается 
зимой, его не нужно потом разо-
гревать, да и вагоны не простаи-
вают под разгрузкой, что также 
несёт определённый экономиче-
ский эффект.  
Казалось бы, что здесь такого: 
произвёл продукцию, отгрузил 
и всё. На самом деле это очень 
сложная цепочка, в которой за-
действовано много людей — ра-
ботников комбината и сторон-
них организаций. И от их гра-
мотного взаимодействия и про-
фессионализма зависит, придёт 
ли груз вовремя и в сохранности 
в назначенное место. 
— Коллектив у нас замечатель-
ный, — улыбается Алексей Сле-
пенчук. — Есть те, кто трудится 
в управлении давно, есть и мо-
лодые специалисты, которые с 
интересом вникают во все тон-
кости транспортной логистики. 
Но главное, что нас всех объ-
единяет, — увлечённость своим 
делом, высокая работоспособ-
ность и любовь к родному пред-
приятию. С такими людьми, ко-
торые сегодня трудятся в управ-
лении коммерческих перевозок, 
мы обязательно справимся со 
всеми задачами. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Народные песни нередко 
рассказывают о повсед-
невных случаях. Имен-

но поэтому концерт ансамбля 
песни и танца «Завалинка» вос-
принимается как спектакль из 
множества житейских мини-

историй. Тут вам и рассержен-
ная жена, поджидающая мужа 
в сенях со скалкой, и девушка с 
коромыслом, идущая по воду, и 
семейные неурядицы, и зарож-
дающаяся любовь юноши и де-
вушки... Всё проносится перед 

глазами и кажется таким понят-
ным, простым, родным.
Репертуар удивляет разнообра-
зием: мужской квинтет гордо 
исполняет «За тебя, Родина-
мать!», женский коллектив с 
тоской поёт о бабьей доле, про-
звучали также казачьи песни, 
глаз порадовали танцевальные 
номера. Живая музыка в «оциф-
рованном» веке — на вес золо-
та, потому и приятно слушать, 
как семь музыкантов играют на 
балалайках прима и контрабас, 
малой и альтовой домрах, бая-
нах, всевозможных барабанах и 
звонких тарелочках... Хорошее 
настроение коллектив «Зава-
линки» создал для пенсионеров 
и ветеранов ОЭМК. Этот кон-
церт — подарок ко Дню защит-
ника Отечества от компании 
«Металлоинвест», сделанный 
по инициативе управляющего 
директора, депутата Белгород-
ской областной Думы Николая 
Шляхова. Позд равила металлур-

гов в этот вечер Ирина Дружи-
нина, директор по соцвопросам 
ОЭМК, депутат Совета депута-
тов Старооскольского городско-
го округа:
— Я предполагала, что на кон-
церте, посвящённом мужчи-
нам, будет много женщин, но 
чтобы сто-о-олько... — одобри-
тельный смех в зале на секунду 
прервал выступление Ирины 
Викторовны. — Будем считать, 
что концерт посетили боевые 
подруги, которые передадут 
вторым половинкам поздрав-
ления. От руководства комби-
ната и от себя лично желаю 
мужчинам доброго здоровья 
и долгих лет жизни, чтобы вы 
как можно дольше оставались 
опорой для нас, женщин, ведь 
мы без вас — никуда. Каждый 
мужчина, даже если он не слу-
жил в армии, — защитник, в 
первую очередь, своей семьи, 
малой родины. Именно с семьи 
и начинается большая Родина. 

Потому это праздник каждого 
мужчины.
Ирина Дружинина отметила, 
что реформы за последние годы 
сделали нашу армию ещё силь-
нее. Дальнейшие изменения за-
висят от того, как проявят себя 
россияне на выборах президен-
та 18 марта. Ирина Викторовна 
призвала старшее поколение 
послужить примером для моло-
дёжи и проявить активность на 
выборах главы государства.
Концерт завершился аплодис-
ментами зрителей.
— Я впервые на концерте «За-
валинки», — поделился Сер-
гей Дурнев, бывший работник 
ОЭМК. — Для меня это удачное 
знакомство с творчеством кол-
лектива. Мне сегодня всё понра-
вилось, а особенно — как танце-
вали мужчины. Песни хорошие, 
и концерт, лёг на душу.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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Этот проект стал победите-
лем в конкурсе корпора-
тивной программы ком-

пании «Металлоинвест» «Здоро-
вый ребёнок» в номинации «Раз-
двигая границы». 
— В нашем детском саду два го-
да назад открылась группа для 
детей с расстройством аутисти-
ческого спектра, — говорит пе-
дагог-психолог Марина Сафоно-
ва. — В конкурсе проектов кор-
поративной программы Метал-
лоинвеста «Здоровый ребёнок» 
мы решили принять участие 
после того, как выяснилось, что 
родители мало информированы 
о природе этого заболевания. 
Наш проект — школа для роди-
телей «Мы вместе», созданная 
для того, чтобы оказывать по-
мощь семьям, имеющим детей 
с таким заболеванием. Возраст 
ребят, с которыми родители 
приходят к нам, от трёх до семи 
лет. Именно в этот период начи-
нают ярко проявляться пробле-
мы в их развитии — выявляют-
ся особенности поведения, эмо-

ДЕЛА И ЛЮДИ

Ваши идеи работают!
В управлении главного энергетика ОЭМК в рамках «Фабрики идей» Металлоинвеста 
подвели итоги конкурса среди предложений, относящихся к категории «А» 
и направленных на улучшение условий и повышение безопасности труда. 

ФАБРИКА ИДЕЙ

Согласно правилам 
«Фабрики идей», ког-
да в подразделении в 
течение одного квар-
тала набирается бо-

лее десяти предложений катего-
рии «А», среди них проводится 
конкурс, а победители, заняв-
шие три призовых места, полу-
чают специальные премии. 
Конкурсная комиссия УГЭ ото-
брала лучшие идеи, поданные 
на рассмотрение специалиста-
ми подразделений управления 
главного энергетика в четвёр-
том квартале 2017 года. 

Против коррозии

Первое место заняло предло-
жение «Изменение технологии 
перекачки реагентов системы 
обработки оборотной воды КС 
№2». Чтобы не происходило кор-
розии металла и не образовы-

валась накипь на оборудовании 
кислородной станции, оборот-
ная охлаждающая вода должна 
быть очищенной и мягкой. Для 
этого её обрабатывают специ-
альными добавками, которые до 
последнего времени перекачи-
вались из 200-литровой ёмкости 
в технологические ёмкости при 
помощи ручного насоса. Такой 
способ перекачки занимал мно-
го времени, к тому же насос пе-
риодически выходил из строя, а 
в процессе его ремонта происхо-
дила потеря некоторого количе-
ства реагентов. Начальник сме-
ны энергоцеха №1 Юрий База-
ров предложил упростить этот 
процесс, применив сжатый воз-
дух. Для осуществления идеи 
ему понадобились прозрачные 
шланги, две пробки и редуктор, 
которым воздух под давлением 
в 20 килопаскалей подаётся из 
цеховой сети в ёмкость. 
 —  Сегодня система подачи ре-

агентов работает в автоматиче-
ском режиме, то есть машини-
стам насосной станции уже не 
нужно перекачивать их вруч-
ную,  —  рассказывает Юрий 
Базаров.  —  Мы просто подаём 
сжатый воздух в ёмкость с реа-
гентами, которые по шлангам 
поступают в технологическую 
ёмкость. Таким образом, сни-
жается трудоёмкость процесса, 
обеспечиваются безопасные ус-
ловия труда, повышается произ-
водительность. 

Для безопасности
труда

Идея «Врезка пробоотборника 
для отбора проб воды после ре-
зервуара осветлённых стоков 
ЦВС» возникла у специалистов 
цеха водоснабжения. В числе ав-
торов предложения  —  началь-
ник участка водоподготовки 
Игорь Кузьмин. На всех стадиях 
очистки воды лаборанты долж-
ны проводить замеры её фи-
зико-химических свойств, для 
чего в разных местах установки 
очистки необходимо брать про-

бы. Специалистам лаборатории 
ЦВС приходилось делать это 
прямо через люк резервуара. Те-
перь всё стало намного проще 
и удобнее. Здесь оборудовали 
специальную панель, протяну-
ли трубопроводы, установили 
краны с надписями, какая вода 
и откуда течёт. Новый пробоот-
борник не только значительно 
облегчает работу лаборантов, 
улучшая условия труда, но и 
обеспечивает безопасность. 

Без остановки 
движения

«Монтаж сбросного трубопрово-
да Ду 300 от трубопровода 
гидротранспорта в трубопровод 
ливневой канализации ЦВС». 
Технический совет цеха водо-
снабжения принял решение 
принять и это предложение к 
реализации. 
По словам одного из авторов 
идеи  —  начальника участка 
ВиК Олега Калинина, раньше 
трубопровод пересекал одну из 
внутренних автомобильных до-
рог в районе центральной водо-

Конкурс проводится в подразделении, если в течение 
квартала в нём было реализовано десять и более идей 
категории «А» (направленных на улучшение условий и 
безо пасности труда, снижение трудоёмкости, повышение 
эргономики рабочих мест). Если в подразделении в тече-
ние квартала реализовано более 50 идей категории «А», то 
в конкурсе распределяется два комплекта наград. Авторы 
идеи, занявшей первое место, получают 10 тысяч рублей, 
второе — 5 тысяч, третье — 3 тысячи рублей. Победителей 
определяет конкурсная комиссия подразделения.

О   

подготовки, располагаясь в не-
скольких метрах над ней. Это 
было очень неудобно, так как 
в непредвиденных ситуациях 
приходилось перекрывать дви-
жение на дороге, чтобы прове-
сти ремонт трубопровода. Идея 
работников цеха заключалась в 
том, чтобы проложить сбросной 
трубопровод под землёй, подве-
дя его к трубопроводу ливневой 
канализации. Её реализовали в 
начале осени прошлого года. 
 —  Это позволяет нам регули-
ровать распределение объёма 
поступающей воды в распред-
устройство центральной водо-
подготовки ЦВС,  —  расска-
зывает Олег Калинин.  —  При 
производстве плановых и ава-
рийных ремонтов на водопод-
готовке вода гидротранспорта 
будет идти сразу в магистраль-
ный трубопровод ливневой ка-
нализации. Таким образом, мы 
можем полностью исключить 
затраты на монтаж трубопро-
вода во время его остановок на 
ремонт. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА ЛЛОИНВЕСТА

Вместе с родителями
Школа для родителей «Мы вместе» создана недавно в детском саду № 47 «Лесовичок». 

циональных реакций, тех или 
иных предпочтений, в том числе 
и аутистические черты.
Сегодня, по некоторым дан-
ным, в нашем городе 37 детей с 
расстройством аутистического 
спектра. В школу «Мы вместе» 
могут обращаться все родители, 
у которых возникают трудности 
с воспитанием и обучением ре-
бёнка, имеющего сложные нару-
шения в развитии. Педагог-пси-
холог, учитель-дефектолог, врач-
невролог и педиатр проводят 
занятия с родителями, которые 
позволяют мамам и папам пра-
вильно преодолевать все труд-
ности во взаимоотношениях с 
детьми, понять, как правильно 
организовать с ними занятия 
дома. Все вместе они добивают-
ся главной и важной цели — как 
можно более полно социализи-
ровать таких детей в семье и об-
ществе, потому и школу назвали 
«Мы вместе».
 Благодаря гранту Металлоин-
веста два педагога детского сада 
№47 прошли специальное обу-

чение по курсу «Организация 
коррекционной работы на ос-
нове прикладного анализа по-
ведения». Кроме того, на эти 
средства были приобретены 
различные диагностические ма-
териалы и обучающие пособия, 
необходимые для развития де-
тей. Например, с большим удо-
вольствием малыши пытаются 
рисовать песком на световом 
планшете, привыкают к разным 
поверхностям с помощью по-
собия «Тактильные ладошки», 
вставляют в специальные окош-
ки геометрические фигуры, со-
ставляют из многих частей еди-
ное целое…  
— Нам очень помогли в рабо-
те диагностические материалы 
Стребелевой, предназначенные 
для выявления уровня взаимо-
действия ребёнка с окружаю-
щим миром, — рассказывает 
учитель-дефектолог Светлана 
Чернобаева. — Немаловажно 
для занятий и такое оборудова-
ние, как сенсорная тропа или 
тактильная дорожка, игровой 

деревянный домик, шерохова-
тые и тепловые таблички, шумо-
вые коробочки. Дело в том, что 
дети с подобными расстройства-
ми трудно воспринимают речь, 
для них главное — взаимодей-
ствие с предметами, им нужно 
играть или делать что-то свои-
ми руками. Поэтому нужно соз-
дать условия, обеспечивающие 
сенсорный и эмоциональный 
комфорт для наших воспитан-
ников, и все пособия как раз на 
это и направлены. Это оборудо-

вание помогает снять у ребёнка 
напряжение, установить с ним 
контакт, активизировать его 
деятельность. Конечно, без под-
держки Металлоинвеста мы не 
смогли бы это сделать, поэтому 
рады, что существует програм-
ма «Здоровый ребёнок», участие 
в которой позволяет нам реа-
лизовывать нужные и полезные 
проекты. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова
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ПЕРЕЧЕНЬ
должностей с указанием потребности в краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном кадровом резерве

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

 № 
п/п

Структурное 
подразделение

Должность, на которую формируется 
кадровый резерв 

Численная потребность, 
чел.
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1 Руководство 
комбината

Заместитель главного инженера 
комбината по сталеплавильному 
производству

- - 1

Заместитель главного инженера 
комбината по прокатному производству - - 1

Директор по транспорту 1  -  - 
2 УЗКОиУ Начальник управления -  - 1
3 УЭО Начальник управления -  - 1

4 УДиТО
Начальник управления 1  -  -
Начальник отдела 2 -  -

5 УКП Начальник управления  -  - 1

6 ОАЦ
Начальник отдела -  - 1
Начальник бюро 1 -  -
Начальник группы  - 1  -

7 УЗО
Начальник управления -  -  1
Начальник бюро - 1  -

8 УСБ Начальник управления -  - 1
9 УРПС Начальник управления -  - 1
10 УПиМА Начальник управления -  - 1

11 УЗСиМ
Заместитель коммерческого 
директора — начальник УЗСиМ 1  -   -

Начальник бюро 1 1  - 

12 ЮУ
Начальник управления -  - 1
Начальник отдела 1  -  - 
Начальник группы  - 1  - 

13 ПЭУ
Начальник управления 1 -  -
Начальник отдела 2  -  -
Начальник бюро 1  1  -

14 УКП Начальник управления  - - 1

15 УОНиОТ
Начальник управления -  - 1
Начальник бюро 1 1  -

16 ГВСП Начальник группы -  - 1

17 УВСП
Начальник управления  - - 1
Директор дворца 1  -  -
Начальник базы 1  -  -             

18 БЭССП Начальник бюро -   -  1

19 УПиК
Начальник управления -  - 1
Начальник отдела 1  -  -
Начальник бюро 1  -  -

20 ФУ

Начальник управления - 1  -
Начальник отдела  - 1  -
Заместитель начальника отдела  - 1  -
Начальник бюро 1  -  -

21 ОКРСУ
Начальник отдела -  1 -
Главный специалист 1  -  -
Начальник бюро 1  -  -

22 УКК Начальник пресс-службы 1 - -

23 ОГОиЧС
Начальник отдела 1  -  -
Заместитель начальника отдела 1  -  -

24 СКРР Начальник службы -  - 1

25 УОТиПБ Заместитель главного инженера 
комбината — начальник УОТиПБ 1  -  -

26 ПРУ
Начальник управления  -  - 1
Заместитель начальника управления  1  -  -
Начальник отдела  1  -  -

27 ОПУ Начальник отдела - 1  -

28 УПиРП
Начальник управления -  - 2
Начальник аттестационного 
пункта 1  -  -

29 УИ Начальник управления - 1  -

30 УСП
Начальник управления -  - 1
Начальник бюро - 3  -

31 ЦЭТЛ
Начальник ЦЭТЛ 1 -  -
Заместитель начальника ЦЭТЛ 1 -  -
Начальник лаборатории 1 1  -

32 ЖДЦ

Начальник цеха - 1  -
Заместитель начальника 
цеха по ремонту 1 -  -

Начальник смены 1  -  -
Начальник грузовой службы 1  -  -
Ведущий специалист 1 -  -
Начальник службы ЦСБ - 1  -
Мастер участка ремонта и содержания 
электрического и энергетического 
оборудования

 - 1  -
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33 АТЦ

Начальник цеха -  - 1
Начальник колонны  - 1  -
Мастер по ремонту
оборудования - 1  -

Старший механик 1  -  -

34 УКСС

Начальник управления 1  -  -
Начальник отдела сетевых 
коммуникаций 1  -  -

Начальник технического бюро 1  -  -

35 ЦБУ

Начальник цеха - 1 -
Начальник участка 
(охотничьего хозяйства) 1 -

Мастер по ремонту транспорта - 1 -
Мастер 1 - -

36 ТСЦ Начальник цеха -  - 1

37 ЦРМО

Начальник цеха - 1  -
Электрик цеха - 1  -
Старший мастер/мастер по ремонту 
и монтажу металлургического 
оборудования

- 1  -

Начальник участка подготовки 
производства формирования заказов - 1  -

Мастер по ремонту сталеплавильного 
оборудования  - 1  -

Мастер по ремонту металлургического 
оборудования в основных цехах - 1  -

38 ЦСП

Начальник цеха 1  -  -
Заместитель начальника цеха 1  -  -
Начальник службы — администратор 
АИИС КУЭ 1  -  -

Начальник участка 1  -  -
Старший мастер 1  -  -
Мастер 1  -  -

39 ЭнЦ-1
Начальник цеха - 1  -
Начальник смены - 1  -

40 ЦППиР
Начальник цеха - 1  -
Старший мастер  - 1  -
Мастер 2  -  -

41 ЭЭРЦ

Начальник цеха 1  -  -
Начальник участка 1  -  -
Мастер по ремонту оборудования 1  -  -
Мастер 3  -  -
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42 ЦОП

Начальник цеха -  1  -
Заместитель начальника цеха -  1  -
Начальник смены - 1  -
Электрик цеха 1  -   -
Мастер по ремонту оборудования 1 1  -
Мастер  - 1  -

43 ЦМК
Начальник цеха -  - 1
Заместитель начальника цеха 1  -  -
Начальник бюро 1  -  -

44 СПЦ №1

Начальник цеха - 1  -
Электрик цеха  - 1  -
Электрик участка по силовому 
оборудованию - 1  -

Начальник участка - 1  -
Механик цеха по ремонтам 1  -  -
Механик цеха 1  -  -
Механик участка 1  -  -
Старший мастер по ремонту 
оборудования - 2  -

Мастер по ремонту оборудования 1 4  -
Мастер  - 1  -

45 ЭСПЦ

Начальник цеха  -  -  1 
Главный специалист по развитию — 
начальник группы - 1  -

Менеджер по контрактам 1 -  - 
Помощник менеджера по контрактам 1 -  - 
Начальник смены  - 1  - 
Механик участка 1 -  -
Начальник отделения шихтоподачи - 1  -
Старший мастер 1 3  - 
Старший мастер по ремонту 
оборудования - 2  -

Начальник технологического бюро - 1  -
Мастер 3 5  -
Мастер по ремонту оборудования 2 1  -

46 МРК
Начальник комплекса  -  1 -
Начальник сметно-договорного бюро 1  -  -
Старший производитель работ  - 1  -

47 УД
Начальник управления -  - 2
Заведующий канцелярией 1  -  -
Мастер АХО - 1  -

48 УГМ

Главный механик комбината 1  -  -
Заместитель главного механика 
комбината по ремонтам и эксплуатации 1 -  -

Заместитель главного механика 
комбината по техническим вопросам и 
производству запчастей

1 -  -

Начальник конструкторского бюро 1  -  -
Начальник отдела ремонтов 1 -  -
Начальник бюро подготовки ремонтов 1  - -

49 РМЦ

Начальник цеха -  - 1
Начальник бюро 1  -  -
Начальник участка 1  -  -
Старший мастер / мастер 
производственного участка 2 1  -

Мастер службы механика - 1  -

50 УПЗ 

Начальник управления 1 -  -
Главный специалист 1 -  -
Начальник лаборатории  - 1  -
Начальник станции  - 1  -
Мастер 1 -  -

51 ЦХЧ
Начальник цеха 1  -  -
Мастер по ремонту оборудования 1  -  -

52 УООС

Заместитель главного инженера 
комбината — начальник УООС - 1  -

Начальник бюро 2  -  -
Начальник группы  - 1  -

53  ТТЛ

Начальник лаборатории 1  -  -
Заместитель начальника лаборатории 1  -  -
Начальник группы анализа балансов и 
соблюдения режимов - 1  -

Начальник участка наладки 
энергооборудования 1  -  -

54 ЦОИ Начальник цеха -  - 1

55 УИР
Начальник управления  -  - 1
Начальник договорного отдела   -  2  -
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56 УКСиР

Начальник управления 1 -  -
Начальник производственного отдела 1  -  -
Начальник бюро 2  3  -
Главный специалист  1 1  -
Начальник отдела 2  -  -
Главный инженер проекта — 
начальник бюро  1 1  -

Начальник центра  - 1  -
Главный специалист по САПР  - 1  -
Главный специалист по производству 
и ремонтам  - 1  -

57 ЦВС
Начальник цеха -  -  1
Механик цеха - 1  -
Начальник участка (насосные станции) - 1  -

58 УИТ
Начальник управления - - 1
Начальник отдела 2 1  -
Начальник бюро 1 -  -

59 ОТК

Начальник отдела - 1  -
Заместитель 
начальника отдела 1  -  -

Начальник участка 2  -  -
Начальник бюро  - 1  -
Сменный мастер контрольный  - 1  -

60 УГЭ

Главный энергетик комбината 1 -  -
Заместитель начальника отдела 
разработок по модернизации систем 
управления электрооборудованием

1 -  -

Начальник отдела организации 
эксплуатации и технического надзора 
электрооборудования

- 1  -

61 ЦОиМ

Начальник цеха - 1  -
Электрик участка 1  -  -
Начальник участка 1 1  -
Начальник смены 2  -  -
Мастер 2 3  -
Механик участка 1 -  -
Мастер по ремонту 
механооборудования 1 -  -

Энергетик отделения - 1  -
Мастер по ремонту энергооборудования - 1  -
Главный специалист  - 1  -
Механик по зданиям и сооружениям  - 1  -

62 СПЦ №2

Начальник цеха -  - 1
Главный специалист 1  -  -
Начальник смены 1  -  -
Начальник участка 1 -  -
Мастер по ремонту оборудования 1  -  -

63 УА

Заместитель директора по
информационным технологиям — 
начальник УАМ

- 1  -

Начальник службы радиационной 
безопасности — начальник 
радиоизотопной лаборатории

- 1  -

Заместитель начальника технического 
центра 2  -  -

Начальник службы, 
начальник центра 1  -  -

Начальник отдела, лаборатории 3 4  -

УА

Заместитель начальника службы, 
начальник участка, старший мастер  - 2  -

Мастер  - 1  -
Начальник бюро - 1  -
Начальник группы 2  -  -
Главный метролог — начальник 
лаборатории  - 1  -

Начальник лаборатории (ЦЛИТ)  - 2  -

64 ТУ

Технический директор — 
начальник ТУ -  - 1

Заместитель начальника управления 1 1  -
Начальник отдела  - 1  -
Начальник лаборатории 2 2  -
Начальник бюро 1 2  -
Начальник группы - 1  -
Мастер смены - 2  -

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей с указанием потребности в краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном кадровом резерве

 Ю.А. Добринская,
начальник управления подбора и развития персонала
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Уважаемые старооскольцы!

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

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

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

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

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

оров 
марта, 

ю 

Избирательные 
участки, входящие в 
10 избирательный округ:

АКТУА ЛЬНО

Зачем идти на выборы
Подумайте, если бы от вашего мнения ничего не зависело, то зачем 
нужны были бы эти сложные дорогостоящие действия с выборами?

1024 Микрорайон Дубрава, 2-й квартал, дом №5.
Микрорайон Дубрава: 1-й квартал (полностью), 2-й 
квартал (дом №2). Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Мос-
ковские. Проезд Сталеваров.

1025 Микрорайон Дубрава, 1-й квартал, дом №58 
          (помещение в бывшем магазине «Омар»). 
Микрорайон Дубрава: 3-й квартал (дома №1, 1а, 2, 
2б, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 30, 31а, 31б). Улицы:
Благодатная, Верхняя, Крайняя (дома №93, 95), Лес-
ничая (от дома №67 до дома №97 включительно, не-
чётная сторона), Летняя, Мирная (чётная сторона), 
Монтажников, Новосёлов, Просторная, Радостная, 
Тружеников, Утренняя, Фасадная, Цветная. 
Переулки: 1-й Летний, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Мирные, 
1-й, 2-й, 3-й Монтажников, 1-й, 2-й Новосёлов, 
Радостный, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Тружеников, 1-й, 2-й 
Утренние, Цветной.

1263 Микрорайон Дубрава: 1-й квартал, дом №58 
          (помещение в бывшем магазине «Омар»). 
Микрорайон Дубрава: 2-й квартал (дом №1), 3-й 
квартал (дома №11, 13, 14, 15, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39). Улицы: Загородная, Зелёный бор, Кедровая, 
Нижняя, Сиреневая, Тополиная. Переулки: 1-й, 2-й, 
3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Володина, Кедровый, Си-
реневый, 1-й, 2-й Сиреневые.

1026 Микрорайон Дубрава, 2-й квартал, дом №5.
Микрорайон Дубрава, 2-й квартал (дома №2а, 2б, 
3, 4, 5). Улицы: Апрельская, Большая Полянка, Ве-
сёлая, Домостроителей, Дубравка, Зоологическая, 
Изобильная, Изумрудная, Каштановая, Кленовая, 
Крайняя (от начала улицы до дома №69 включи-
тельно, нечётная сторона), Красная, Кукушкин ху-
тор, Лазурная, Лесная, Лесная Поляна, Лесничая 
(от дома №20 до дома №22 включительно, чётная 
сторона, от начала улицы до дома №43/30 включи-
тельно, нечётная сторона), Московская, Неглинная, 
Ольховая, Осенняя, Плодовая, Полянка, Радужная, 
Родниковая, Ромашковая, Светлая (от начала ули-
цы до дома №24 включительно, чётная сторона, и от 
начала улицы до дома №17 включительно, нечётная 
сторона), Снежная, Спасская, Сталеваров (от начала 
улицы до дома №136 включительно, чётная сторо-
на, и от начала улицы до дома №139/9 включитель-
но, нечётная сторона), Тихая, Тупиковая, Ублинская, 
Усадебная, Хвойная, Ягодная. Переулки: Дубравка, 
Каштановый, Лазурный, Лесной, Полянка, 1-й, 2-й 
Сталеваров, Ублинский, Усадебный, Хвойный. Садо-
водческие некоммерческие товарищества: «Друж-
ба», «Маришкин сад». Садово-огородническое то-
варищество «Зелёный гай». Садоводческий потре-
бительский кооператив «Кукушкин хутор».

1027 Село Архангельское.

1032 Сёла: Дмитриевка, Чужиково. Посёлок Малый 
Присынок.

1046 Село Озерки. Садоводческие некоммерче-
ские товарищества: «Дубрава», «Надежда-4», 
«Родники».

1047 Сёла: Выползово, Черниково. Садоводческие 
некоммерческие товарищества: «Нива», «Трико-
тажник», «Черёмушки», «Рябинушка». Дачное не-
коммерческое товарищество «Ивушка». Садовод-
ческий потребительский кооператив «Берёзка». 

1048 Село Хорошилово.

1056 Сёла: Солдатское, Терновое.

1028 Сёла: Боровая, Владимировка, Новоалексан -
дровка. Хутор Высокий.

1029 Село Городище, улица Гагарина, 3 
          (помещение в ЦКР Городищенской сельской 
          территории МКУК «Городищенский КДЦ»). 
Улицы: Ватутина, Весенняя, Гагарина, Демокра-
тическая (от дома №2 до дома №72 включительно, 
чётная сторона, и от дома №1 до дома №41 включи-
тельно, нечётная сторона), Комсомольская, Ленина, 
Лесная, Луговая, Новая, Почтовая, Пушкина, Садо-
вая, Солнечная, Челюскинцев. Переулки: Ватутина, 
Комсомольский, Лесной, Парковый, Почтовый, 1-й, 
2-й Пушкина.

1030 Село Городище, улица Революционная, 40
          (помещение в цехе МУП «Водоканал»). 
Улицы: Будённого, Весёлая, Демократическая (от 
дома №74 до дома №116 включительно, чётная сто-
рона, и от дома №43 до дома №161 включительно, 
нечётная сторона), Заречная, Зелёная, Коммунисти-
ческая, 8 Марта, Мичурина, Молодёжная, Народ-
ная, Пролетарская, Раздольная, Революционная, 
Свободы, Советская. Переулки: 1-й, 2-й, 3-й Комму-
нистические, Песочный, Революционный. Посёлок 
Петровский.

1031 Сёла: Крутое, Нагольное. Хутора: Глушковка, 
Змеевка.

1037 Сёла: Знаменка, Новониколаевка, Сергеевка. 
Хутор Рекуновка.

1061 Сёла: Луганка, Шаталовка. Хутора: Гринев-
ка, Плота.

По Конституции носи-
телем власти и суве-
ренитета в России яв-

ляется народ. Каждый из нас, 
кто обладает избирательным 
правом, передаёт часть своей 
власти понравившемуся кан-
дидату. Именно вы решаете, 
кто будет управлять страной 
в ближайшие шесть лет. Ре-
зультаты выборов зависят от 
каждого голоса! В действи-
тельности ваш голос может 
стать решающим, ведь имен-
но он может отделять канди-
дата от безоговорочной по-
беды. Абсолютное большин-
ство голосов, которое позво-
лит победить в первом туре, 
начинается с отметки 50 % + 
1 голос. Так же и в случае со 
вторым туром голосования: 
перевес в один голос может 
стать решающим.
Только проголосовавший 
на выборах человек имеет 
моральное право критико-
вать власть. Отдавая голос 
понравившемуся кандида-
ту, избиратель берёт на себя 
часть ответственности за его 
дальнейшие действия. Если 
человеку всё равно, кто будет 
управлять страной, и поэто-
му на выборы он не пошёл, 
тогда и в дальнейшем неза-

чем сотрясать воздух, давая 
оценку новой власти.
Отдавая голос, вы определя-
ете дальнейший курс разви-
тия страны. Вы определяете, 
кто и в каком направлении 
её поведёт дальше. Не идя 
на выборы, вы отдаёте право 
решать как вам жить дальше 
кому-то другому. 
Даже если ваш кандидат не 
победит, вы голосовали не 
напрасно! Выборы — это луч-
шая из разновидностей со-
циологического опроса. Ре-
зультаты волеизъявления на-
рода всегда анализируются 
командой избранного прези-
дента, потому что после вы-
боров власти надо работать 
не только со сторонниками, 
но и с теми, кто голосовал 
против.
Через налоги мы оплачива-
ем выборы, а значит должны 
воспользоваться этим пра-
вом. Иначе деньги, потрачен-
ные на выборы, будут выки-
нуты на ветер.
Выборы президента России 
2018 года — это событие ми-
рового уровня. Его будут ос-
вещать все ведущие СМИ. В 
этом надо непременно по-
участвовать!
Процесс голосования не за-

нимает много времени, зато 
чувство выполненного граж-
данского долга будет греть 
вашу душу не менее месяца!
Голосование — лучший спо-
соб борьбы с фальсифика-
циями на выборах. Если вы 
самостоятельно заполните 
бюллетень и опустите его 
в ящик для голосования, то 
тем самым предотвратите 
большинство «чёрных» схем 
по подделке итогов выборов. 
Ведь уже не секрет, что махи-
нации могут быть связаны с 
неиспользованными бюлле-
тенями. 
Участие в выборах в каче-
стве избирателя может быть 
лишь первым шагом в ва-
шей политической жизни. В 
дальнейшем вы можете стать 
наблюдателем и следить за 
честностью процесса голосо-
вания либо вдохновиться и 
на следующих выборах при-
нять участие уже в качестве 
кандидата.
Судьба будущих поколе-
ний в ваших руках. Шесть 
лет — это большой срок, за 
который страна может стать 
сильной и процветающей ли-
бо впасть в разруху и хаос. 
Будущее зависит от правиль-
ного выбора каждого из нас!

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

1. С помощью сайта www.cikrf.ru или по 
бесплатному номеру 8 800 707 2018 вы-
брать избирательный участок, где вы 
желаете проголосовать. 
2. С 31 января по 12 марта 2018 года с 
паспортом гражданина РФ подать заяв-
ление о включении в список избирате-
лей выбранного вами участка следую-
щим из удобных вам способов.
— В любой территориальной избира-
тельной комиссии. Избирательная ко-
миссия Старооскольского городского 
округа находится по адресу: ул. Ленина, 
46/17. Горячая линия: 
8 (4725) 22-62-32.
— В многофункциональном центре. 
В Старом Осколе он находится по адре-
су: м-н Жукова, 37. Тел.: 8 (4725) 444-025.
— Через Единый портал государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru.
— C 25 февраля по 12 марта 2018 года в 
участковых избирательных комиссиях.
Если вы не успели подать заявление в 
указанные выше сроки, у вас есть воз-
можность обратиться с 13 марта по 
17 марта 2018 года в участковую изби-
рательную комиссию по месту регистра-
ции и оформить специальное заявле-
ние, по предъявлении которого вы смо-
жете проголосовать на выбранном вами 
участке. 
3. 18 марта 2018 года прийти на выбран-
ный вами избирательный участок 
и проголосовать.

По месту нахождения
Если вы хотите проголосовать 
по месту нахождения, а не по 
месту регистрации (прописки), 
вы можете:

ОФИЦИА ЛЬНО

Одно
1-е МЕСТО

ТВ 43’’ ТВ 24’’ Смартфон

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

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

Приз
«Самый первый»:

Планшет 8’’

2018МАРТА2018МАРТА

Два
2-х МЕСТА

Три
3-х МЕСТА
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ВНИМАНИЕ! 
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» 

появился 
электронный адрес: 

tg@oemk.ru
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а. 
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Не за горами 2020 год, 
когда ОГЭ и ЕГЭ по 
английскому языку в 
российских школах 
станет обязателен для 

девяти и одинадцати классников. 
Это не тот предмет, который мож-
но «подрепетировать» перед экза-
меном, к нему следует готовиться 
заранее. О новых методиках изу-
чения иностранного языка мы по-
просили рассказать руководителя 
образовательного центра «Брайт» 
Инну Сабакарь.

Кембриджский экзамен в Старом Осколе 
Научить ребёнка говорить на английском, как на родном, могут в образовательном 
центре «Брайт». Год назад он стал авторизованным центром по подготовке к Кем-
бриджским экзаменам. Ученикам центра теперь не нужно ездить в Воронеж: сдать 
экзамены можно в Старом Осколе.

ОБРАЗОВАНИЕ

ми: во время первой сессии в апре-
ле 2016 года восемь наших учени-
ков сдали экзамен Starters, из них 
семь с отличием, а один ученик — 
Movers с отличием. Во время вто-
рой сессии в декабре 2016 г. ещё 
пятеро сдали Starters, из них чет-
веро с отличием, двенадцать ребят 
сдали Movers , и двое Flyers с отли-
чием. В третьей сессии в мае 2017 
года трое отличников в каждом 
уровне: Starters, Flyers, KET, плюс  
четырнадцатибалльный  Starter. 
B последней сессии в ноябре 2017 
года целая команда из 20 человек: 
трое — Starters, из них один с отли-
чием, пятеро — Movers, из них два 
с отличием, и двенадцать учеников 
сдали Flyers! 27 декабря 2017 года 
семь учеников центра сдавали эк-

замен повышенной сложности за 
7 класс, хотя учатся в 4,5 и 6 клас-
сах. Не сбавляем темп, продолжа-
ем готовиться к следующей сессии!
— С какого возраста можно от-
давать ребёнка на английский? 
Стоит ли ждать, пока он пойдёт 
в школу?
— Мы приглашаем на занятия де-
тей с 2-3 лет, ведь у них самые вы-
сокие шансы преуспеть в таком 
увлекательном и нужном пред-
мете. Для этих малышей в нашем 
центре с февраля открыты новые 
группы в утренние часы. Объявлен 
дополнительный набор в группы 
младших школьников 1-4 классов. 
И, что примечательно, родители 
наших учеников просят позани-
маться и с ними, когда видят успе-

хи собственных детей. Взрослые 
хотят так же свободно говорить 
по-английски, выезжая, скажем, 
на отдых за границу. Именно там, 
к слову, становится очевидным, на-
сколько качественно мы подгото-
вили детей. Многие родители, воз-
вращаясь с детьми из загранично-
го турне, это отмечают.
— Как стать вашим учеником?
— Записаться на занятия в цен-
тре «Брайт» можно по телефонам: 
(4725) 436-236 и +7-961-166-26-90. 
Напоследок добавлю: наш центр 
имеет авторскую программу из-
учения английского языка и еди-
ные стандарты преподавания. У 
нас есть лицензия на образователь-
ную деятельность, а наши клиенты 
имеют право на налоговый вычет. 

— В нашем центре есть своё ноу-
хау в преподавании английского 
языка. Назовём это беспереводной 
методикой, для которой характер-
но обучение методом погружения, 
без перевода, — объясняет Инна 
Николаевна. — Это очень резуль-
тативно, так как язык не воспри-
нимается учениками как чужой, 
а наоборот, происходит полное 
погружение в иностранный как 
родной. Слушать песни, сказки, 
стихи, истории становится люби-
мым занятием для ребят. Большое 
количество аудирования помогает 
быстро и прочно овладеть навыком 
понимать иностранную речь. Мы 
делаем акцент на изучении языка 
«ушами», а не изучаем отдельные 
слова. И результата удаётся до-
биться скоро: от сдачи первого эк-
замена проходит от 
6 до 9 месяцев, и ученики уже гото-
вы к следующей ступени. Конечно, 
скорость освоения материала за-
висит от прилежности ученика, но 
с этим проблем, обычно, не возни-
кает. Наши преподаватели умеют 
заинтересовать и увлечь любого 
ребёнка. Изучение языка не пре-
вращается в зубрёжку, чего так не 
любят дети, да и мы тоже — резуль-
тат в этом случае слабенький. 
— Есть результаты, которыми Вы 
гордитесь?
— О-о-о да, конечно! С апреля 
2016 года наши ученики заработа-
ли 52 Кембриджских сертификата! 
Мы гордимся нашими результата-

Лицензия №6265 от 23 сентября 2014 г., выдана 
Департаментом образования Белгородской области. 
Реклама. ИП Сабакарь И.Н.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕК ЛАМА

РАСПРОДАЖА 
нижнего белья

Широкий ассортимент 
от производителей Италии, 

Франции, Англии, 
Прибалтики и России.

Размеры и полнота до самых больших!

Дубрава-3, дом 3.
С 10 до 18 часов, 

в выходные — с 10 до 17 часов. 

Реклама. Зёрнышкина М.А.  3-4

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

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

ООО «Кадастровый центр» 
предлагает услуги:

технические и межевые 
планы, вынос границ 
земельного участка, 

топосъёмка, 
акты обследования. 
Быстро и недорого. 

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

Реклама. 144 1-5
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

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

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

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

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

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 

КЛЮЧ» (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.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Д/с «Бабий век».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Старая квартира. 1971 

год».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии».
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.10 Алексей Татаринцев, Альбина 

Шагимуратова, Василий 
Ладюк, Агунда Кулаева и 
Владимир Федосеев. Русская 
оперная музыка.

16.05 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции 

странник...».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем».
00.20 ХХ век. «Старая квартира. 

1971 год».

06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3».

09.00 «Известия».
09.25 «Без права на выбор» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.20 Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ ПАЛЕЦ».
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».

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

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).

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

05.00 «Территория заблуждений».
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 с 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ».
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
12.30 «Вне зоны» (12+).

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

Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Земляки» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

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

Аналитика. Интервью. 
08.55 Новости.
09.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
10.00 «Финалы Чемпионатов мира 

по футболу. Яркие моменты» .
11.00 Футбольное столетие (12+).
11.30 Футбол. Чемпионат мира 

- 2014 г. Финал. Германия - 
Аргентина (0+).

14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
15.30 «Десятка!» (16+).
15.50 100 дней до Чемпионата мира 

по футболу (12+).
16.50 Новости.
17.00 Тотальный футбол.
18.20 «Россия футбольная» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция.

21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. ПСЖ (Франция) 
- «Реал».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+).

15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Познавательный фильм».
17.15 «Дебаты с участием 

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

18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

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

России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+).

11.00 «Локомотив» - «Спартак». 
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Бусурманкул 
Абдибаит Уулу против Максима 
Дивнича. 

13.30 Новости.
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Челси».
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Атлетико» (0+).
18.00 Новости.
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев».
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
21.25 Новости.
21.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.

00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

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

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

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

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Ручная работа» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Прикладная экономика» (6+).
08.15 Программа #вБизнесе (12+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Это вещь» (6+).
09.00 «Уроки рисования» (6+).
09.30 «Места знать надо» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Магистр игры».
00.10 Д/ф «Когда у нас выходной».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
06.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 «Взвешенные люди» (16+).
11.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях»  (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».

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

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

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

СМЕРТИ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
09.30 Д/с «Бабий век».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Когда у нас выходной».
12.00 «Мы - грамотеи!».
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском».
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев. Фортепианные 

произведения 
П.И. Чайковского.

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

16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Война Жозефа Котина».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.10 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2018» (16+).

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

Владимиром Соловьёвым».
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 6 МАРТА 2018 ГОДА
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
14.15 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
15.00 Новости.
15.15 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
16.25 Концерт «О чем поют 

мужчины».
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+).
01.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

08.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» (12+).

11.00 Вести.
11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» (12+).
17.20 Большой бенефис Елены 

Степаненко «Весёлая, 
красивая» (16+).

20.00 Вести.
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ».
23.30 Шоу Валентина Юдашкина.

05.00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы» (16+).

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
08.00 Сегодня.

08.15 Т/с «ЧУМА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+).
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+).

06.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
09.00 М/ф «Бременские 

музыканты».
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».
11.55 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
12.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА».
14.25 Д/ф «Нефертити».
14.35 Международный фестиваль 

циркового искусства в 
Монте-Карло.

16.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России».

17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
19.00 ХХ век. «Андрей Миронов. 

Встреча в Концертной студии 
«Останкино».

20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+).
23.25 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

00.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА».

01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка».

05.00 М/ф «Высокая горка» (0+).
07.45 Д/ф «Наша родная красота».

08.45 Т/с «СЛЕД. ДОБРОХОТ» (16+).
09.35 Т/с «СЛЕД. ШЕКСПИР 

НАОБОРОТ» (16+).
11.15 Т/с «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ 

ШУЛЕР» (16+).
12.05 Т/с «СЛЕД. БОГАТАЯ СВАДЬБА 

И БЕДНЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+).
13.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ».
14.30 Т/с «СЛЕД. ПУПЕНМЕЙСТЕР» .
15.20 Т/с «СЛЕД. БЛОНДИНКА».
16.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В 

ТЕРЕМКЕ» (16+).
17.00 Т/с «СЛЕД. ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ 

ПАХНУТ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД. МОРСКОЙ 

ПРИВЕТ» (16+).
19.25 Т/с «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД».
20.20 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК 

СЧАСТЛИВОЙ 
ДОМОХОЗЯЙКИ».

21.05 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КРУГЛОВА» (16+).

21.55 Т/с «СЛЕД. ГОД СПУСТЯ» (16+).
23.35 Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ».
00.20 Х/ф «МАМЫ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.55 М/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» (0+).

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
18.25 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+).
01.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

06.00 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+).
09.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+).
10.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
12.15 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+).
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+).
15.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
16.30 М/ф «Три богатыря и 

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

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

конем».
20.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

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

принцесса Египта» (6+).
23.20 М/ф «Карлик Нос» (6+).
01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

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

ПЛЮЩИХЕ» (6+).

12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Земляки» (6+).
18.30 Программа #вБизнесе (12+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 Д/ф.
20.30 «Детское время» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Земляки» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

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

«Чемпионы - Москве». 
Трансляция из Москвы (12+).

11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+).

13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
17.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 

финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+).

19.25 Новости.
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) 
- «Локомотив».

22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига Европы.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+).
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+).

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

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

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

русского» (12+).
00.20 Концерт «Два портрета» (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.
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
09.10 Д/с «Бабий век».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Андрей Миронов».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии».
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.10 Натали Дессей. Песни 

Мишеля Леграна.
15.55 «Магистр игры».
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгельм-

схёэ в Касселе, Германия».
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Наследие Древней Азии».

21.35 Х/ф «ШАРАДА».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп».
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ».

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

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» (0+).
22.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).
00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».

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

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

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Жесть головного мозга».
21.00 «Самые секретные 

спецоперации» (16+).
23.00 «Бой без правил: 

русский десант против 
американского».

01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Познавательный фильм».
17.15 «Дебаты с участием дове-

ренных лиц кандидатов на 
должность Президента РФ».

18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

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

1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+).

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

финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия) (0+).

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. 
Стефан Струве против Андрея 
Арловского (16+).

16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 «Несломленные» (12+).
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии.

19.15 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
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05.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Разные судьбы» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «Грипп. Вторжение» (12+).
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+).
01.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+).
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).

05.15 «Таинственная Россия» (16+).
06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3».

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

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

Маргулиса» (16+).
01.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).

06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
09.05 М/ф «Возвращение блудного 

попугая».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
11.55 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
12.45 К 200-летию со дня рождения 

Мариуса Петипа. Габриэла 
Комлева, Татьяна Терехова, 
Реджепмырат Абдыев, 
Геннадий Селюцкий в 
постановке Мариуса Петипа 
«Баядерка».

14.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...».

16.40 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России».

17.20 Х/ф «РОДНЯ».
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА».
21.55 «Кардинал Мазарини».

23.45 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России».

00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз».

05.00 М/ф «Храбрый олененок» (0+).
06.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ» (16+).

06.00 М/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЯ» (6+).

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

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

ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+).
14.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон» (16+).
21.00 «ТОР» (12+).
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
01.40 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+).

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

сильнейших» (16+).

13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН».

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 М/ф «Сезон охоты» (12+).
08.40 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Война полов: кто кого?» (16+).
20.30 Х/ф «БРАТ» (16+).
22.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.50 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+).

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

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

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 100 дней до Чемпионата мира 

по футболу (12+).
08.30 Самые яркие финалы 

Чемпионатов мира по футболу.
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

России. Слалом-гигант. 
09.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью (0+).

10.00 Новости.
10.10 «Отстранённые» (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
12.10 Новости.
12.15 Все на футбол! Афиша (12+).
13.10 «Россия футбольная» (12+).
13.40 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 Биатлон с Дмитрием 

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

Одиночная смешанная 
эстафета. 

16.25 Новости.
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 50 
км. Прямая трансляция из 
Норвегии.

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция.

22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...».
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА».
10.00 Новости.
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице».
12.00 Новости.
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+).
13.20 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца».

14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
17.10 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+).
01.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+).
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ».
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ».
14.05 «Петросян и женщины» (16+).
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+).
00.30 Все звёзды в праздничном 

концерте «EMIN приглашает 
друзей» (12+).

05.20 «Поедем, поедим!» (0+).
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «ЧУМА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+).

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+).
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+).
00.20 «Все звезды для любимой».

06.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА».

08.45 М/ф «Дикие лебеди».
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
11.55 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка».
12.45 К 200-летию со дня рождения 

Мариуса Петипа. Ирина 
Колпакова и Сергей Бережной 
в постановке Мариуса Петипа 
«Спящая красавица».

15.40 «Пешком...».
16.10 «Гений».
16.40 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
19.00 ХХ век. «Поет Муслим 

Магомаев».
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ».
21.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 

могут подождать...».
23.45 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!».
01.35 М/ф «32 декабря».

05.00 М/ф «Сердце храбреца» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4. У КАЖДОГО В 
ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ».

11.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНОК» (16+).

12.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ 
МАРАТА».

15.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. ПЯТАЯ ВЛАСТЬ».

17.00 Т/с «СЛЕД. ПОРВАННАЯ СЕТЬ».
17.50 Т/с «СЛЕД. ДНЕВНИК 

СЧАСТЛИВОЙ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+).

18.40 Т/с «СЛЕД. ТОТ, КОТОРОГО 
НЕ БЫЛО» (16+).

19.25 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КРУГЛОВА» (16+).

20.20 Т/с «СЛЕД. НЕДОСЯГАЕМАЯ 
ВЫСОТА» (16+).

20.55 Т/с «СЛЕД. КРАСОТА - 
СТРАШНАЯ СИЛА» (16+).

21.45 Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫЙ 
РЫЦАРЬ» (16+).

22.35 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ 
МЕРЫ» (16+).

23.20 Т/с «СЛЕД. ПИКАП НА 
КРОВИ» (16+).

00.10 Т/с «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАРАЖ 

С СЕКРЕТОМ» (16+).
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ВЕЛОПРОГУЛКА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+).
06.45 М/ф «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 

ГМО» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.40 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
11.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+).
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (18+).
00.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «COMEDY WOMAN» (16+).
20.00 Т/с «LOVE IS» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (16+).

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).

06.00 «Территория заблуждений».
10.00 «День самых шокирующих 

прогнозов и очень 
страшных дел» (16+).

00.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Это вещь» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
20.30 «Детское время» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Земляки» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок России. Командные 
соревнования. Параллельный 
слалом. Трансляция из 
Красноярска (0+).

09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+).

11.10 Новости.
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала (0+).
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. ЦСКА (Россия) - 
«Лион» (Франция) (0+).

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 Профессиональный бокс. 

Итоги февраля (16+).
17.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 
Акихиро Кондо. Трансляция из 
США (16+).

18.30 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.15 «Отстранённые» (12+).
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

21.15 «Россия футбольная» (12+).
21.45 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Торино». Прямая 
трансляция.

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Уникаха» (Испания) (0+).

ПЯТНИЦА, 9 МАРТА 2018 ГОДА

СУББОТА, 10 МАРТА 2018 ГОДА
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Коллектив сортопрокатного 
цеха №1  глубоко  скорбит 
по поводу скоропостижной 
смерти Пилюгина Михаила 
Николаевича  и выражает 
глубокие соболезнования 
родным и близким покойного.
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05.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».

07.05 «Смешарики. ПИН-код».
07.20 «Часовой» (12+).
07.50 «Здоровье» (16+).
08.55 «Русский атом. Новая жизнь».
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.05 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+).
14.10 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко.
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ».
18.20 Большая премьера. «Викинг».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ».
01.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+).

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

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ 

СЕРДЕЦ» (12+).
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Московский щит. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (12+).

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

06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!».

08.50 М/ф «Котенок по имени Гав».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в 

Гранкином лесу».
12.45 «Раймонда».
14.55 «Кардинал Мазарини. 

Опасные игры».
16.45 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА».

19.00 «Пешком...».
19.30 Новости культуры.

20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ».
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
00.30 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоящей 
России».

05.00 М/ф «Пирожок» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+).
11.35 «Три орешка для Золушки».
13.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 М/ф «СМУРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+).
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА».
13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 «ТОР» (12+).
19.00 М/ф «МОАНА» (6+).
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).

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

14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+).
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
22.00 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
09.00 «День «Засекреченных 

списков» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Прикладная экономика» (6+).
07.15 Программа #вБизнесе (12+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «КАТЕНЬКА» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Работа под прикрытием» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
20.30 «Детское время» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «КАТЕНЬКА» (6+).
23.00 «Ручная работа» (6+).
23.15 «Работа под прикрытием».
23.30 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Земляки» (6+).

06.30 Профессиональный бокс.
08.00 Все на Матч! События недели.

08.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью (0+).

08.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Финляндии (0+).

09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета (0+).

11.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды.

12.15 Новости.
12.20 «Автоинспекция» (12+).
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 30 км. 
15.20 Новости.
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат».

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «СКА-Хабаровск». 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии (0+).

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТА 2018 ГОДА
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

О том, как дети работников 
ОЭМК поздравляют своих 
пап и дедушек с Днём за-

щитника Отечества, нам рассказала 
Людмила Саранцева, председатель 
комиссии профкома ОЭМК по ра-
боте среди женщин, охране семьи, 
материнства и детства. Для ребят 
в возрасте от 3 до 16 лет здесь под-
готовили четыре конкурса. Два из 
них — для чтецов и создателей ав-
торских открыток — прошли под 
общей темой «Отечества достойные 
сыны». Желающих прочесть про-
изведение о войне оказалось 17, а 
умельцев делать уникальные от-
крытки — 35. Многие дети, гото-
вясь продекламировать стихотво-
рение, придумали с родителями и 
соответствующий образ. Напри-
мер, шестилетний Илья Васильев 
«Рассказ танкиста» читал в военной 
форме, а восьмилетняя Яна Слюса-
ренко стихотворение «Бинты» — в 
образе медсестры.
Ещё два конкурса — рисунка и сти-
хотворений, сочинений с общим 
названием «Папа может!» — стали 
поводом для написания 12 стихот-
ворений и двух сочинений, а также 
появления на свет 57 рисунков. 
«Мой папа очень умелый: всё время 
что-то чинит, мастерит. Может 
сделать полку, починить кран или 
розетку. Я часто за ним наблюдаю 
и понемногу учусь. Думаю, мне это в 
жизни точно пригодится», — счита-

КОНКУРСЫ

Мужской пример
Детские конкурсы ко Дню защитника Отечества собрали около ста участников в ДК «Молодёжный».

ет Евгений, написавший сочинение 
о своём отце Алексее Китове, води-
теле АТЦ. «Папа может фильм ска-
чать, / Может книгу почитать, / 
Может сделать нам сюрприз, / Всю 
семью свозив в Тунис», — эти строки 
о Константине Солохине написала 
его семилетняя дочурка Аглаида. 
На рисунках дети изобразили, как 

папа может и дом построить, и дро-
ва нарубить, и в волейбол сыграть, 
и сказку дочке прочитать… Как 
водится, на конкурсах детских ри-
сунков родители стараются помочь 
своим чадам. Для таких работ пред-
ложили номинацию «Совместное 
творчество». 
— Было интересно рассматривать 

работы, присланные на конкурс. 
Столько красивых открыток, ис-
кренних рисунков сочинений и 
стихов! Чувствуется, что дети и ро-
дители вложили душу в то, что де-
лали. Многие спрашивали: а какой 
конкурс следующим будет, к чему 
нам готовиться? Приятно осозна-
вать, что и нам, организаторам, ин-

тересно, и им, — радуется Людмила 
Саранцева.
 Без шоколадки с праздника не ушёл 
никто из участников конкурса. А 
победители — их было аж 43 в раз-
ных возрастных категориях — по-
лучили сладкие призы и дипломы. 

Ольга Ульянова

Совет ветеранов  ОЭМК  
приглашает всех желающих 

пенсионеров 7 марта 2018 г. г. в 
8-50 час в кинотеатр «Быль», 

где состоится 
бесплатный показ

художественного фильма 
«РУБЕЖ».                                 
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88.              21  1-5

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

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное              09  8-12 

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

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  1-5

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

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.             22  1-5

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         12   5-9

ПРОДАМ

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 146 9-12

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

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).                         15   5-9

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.                     21  1-2
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Реклама. ООО «Трейд-Сервис».

РЕКЛАМАПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

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

Реклама. АО «ОЭМК».

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

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

Реклама. АО «ОЭМК». 

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

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

>>>  От всей души поздравляем с днём рождения 
ТАТЬЯНУ БОРИСОВНУ ЧЕРВИНСКУЮ! 
Мы желаем от чистого сердца
Вам со счастьем за руку идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда, как роза, цвести.
Чтоб всегда в Вашем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!

Коллектив участка контроля 
нефтепродуктов и элегаза ОТК

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
гаражи со складскими 

помещениями 
по адресу: м-н Макаренко, 

район учебно-курсового 
комбината, общей площадью 

158,66 кв.м. Есть свет и 
отопление. 

Сумма арендной платы 
19 950 рублей в месяц. 

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

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует 
складские здания 

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

нежилое здание гаражей 
на 4 бокса общей 

площадью 202,2 кв.м. 
Здания расположены 

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

проспект Алексея Угарова, 
в районе промплощадки 

АО «ОЭМК». 
Контактные телефоны: 

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

бывший в эксплуатации 
портальный кран КПП 16/20 

1988 года выпуска. 
Цена 3 562 484,80 руб.

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

Реклама. АО «ОЭМК». 

>>>  От всей души поздравляем с 55-летием
УСТИНОВА ВИКТОРА ЛЕОНТЬЕВИЧА,
слесаря по ремонту оборудования котельных
участка внешних энергообъектов!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

Коллектив ТСЦ
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«Металлинка» возвращается 
в Старый Оскол!
Во Дворце культуры «Молодёжный» прошёл отборочный тур 21-го Всероссийского 
отраслевого конкурса детского творчества «Металлинка-2018». В этом году конкурс 
пройдёт с 23 по 25 марта в Старом Осколе — там, где 20 лет назад он впервые 
был проведён и проходил десять лет подряд.

КОНКУРС

Они удивили и оча-
ровали. Заставили 
нас сопереживать 
и радоваться, ис-
кренне восхищать-

ся юными талантами. 68 старо-
оскольских звёздочек пели и 
танцевали, показывали сольные 
номера и выступали в составе 
творческих коллективов. Маль-
чишки и девчонки в возрасте 
до 11 лет  продемонстрирова-
ли на сцене всё своё обаяние 
и артистичность, стремление 
делать мир вокруг себя ярче и 
интереснее.  
Вызвала улыбку у слушателей 
и конкурсного жюри шуточная 
русская народная песня «Я по-
ставила блины» в исполнении 
десятилетней Карины Антипо-
вой. Маленькая певунья из села 
Озерки занимается в детской 
музыкальной школе №4 Старого 
Оскола. Девочка уже прослави-
лась на всю страну: она прошла 
отборочный тур третьего сезо-
на Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица» и оча-
ровала своим звонким и кри-
стально чистым голосом многих 
зрителей канала «Россия», кото-
рый транслировал выступления 
юных дарований. 
Кроме пения Карина увлека-
ется танцами, также под руко-
водством Ирины Кузовковой 
занимается музыкой по классу 
фортепиано. Отлично учится в 
общеобразовательной школе. 
И это при том, что на занятия в 
ДМШ №4 ей приходится ездить 
из села. 
— На «Синей птице» Карина 
спела в народном стиле песню 
Забавы из мультфильма «Лету-
чий корабль», — рассказывает 
преподаватель фольклорных 
дисциплин ДМШ №4  Любовь 
Кристиненко. — И теперь мно-
гие дети, до этого даже ни разу 
не видевшие мультфильм, поют 
эту песню. У Карины уже есть 
и поклонники, которые специ-
ально ходят на её выступления. 
Она занимается у нас с пяти лет. 
Очень добрая, общительная и 
обаятельная девочка, поэтому 
люди к ней тянутся. 
Концертмейстер Карины Лилия 
Костик, преподаватель по клас-
су баяна и аккордеона детской 
музыкальной школы №4, согла-
шается, что работать с девочкой 
легко: на сцене она себя чув-
ствует как рыба в воде, в её ма-
нере исполнения столько про-
стоты и очарования! 
— Мне нравится дарить людям 
добро, чтобы они радовались и 
слушали хорошие песни, осо-
бенно русские народные, — улы-
бается Карина. — В этом и есть 
интерес участвовать в конкур-
сах, в том числе «Металлинке». 
Солистка студии современной 
эстрадной песни «Прима» Ксе-
ния Яковлева приехала в наш 
город из Новотроицка Орен-
бургской области. На родине у 
неё были победы, в том числе 
медаль за второе место в кон-
курсе «Виват, таланты!». 

— Сейчас мы живём в Старом 
Осколе, мама Ирина Анатольев-
на работает в управляющей 
компании «Металлоинвест», 
папа Станислав Николаевич — 
электромонтёр электростале-
плавильного цеха ОЭМК, — по-
ясняет Ксюша. — Здесь я учусь 
в школе-гимназии №18. А во-
калом занимаюсь в ДК «Моло-
дёжный» у преподавателя Юрия 
Николаевича Яворского. Мне 
нравится петь, очень хочу вы-
ступать на всех конкурсах и 
концертах. На «Металлинке» я 
представила две песни: «Плю-
шевый друг» и «Буги-вуги». Для 
меня главное — участие, пози-
тивный настрой, хочу показать 
свои возможности и посмот-
реть, насколько талантливы мои 
ровесники.
Совсем маленькие девчушки 
Елизавета Мезенцева из Цент-
ра хореографии «Маргарита» и 
солистка студии спортивного 
эстрадного танца «Фантазия» 
Софья Ракку показали сложные 
композиции с элементами акро-
батики. 
Зал аплодировал героям в ис-
полнении гуттаперчевых ар-
тисток, в том числе забавному 
«Светлячку», в роли которого 
выступила семилетняя Соня.   
Концертмейстер-хореограф Ан-
на Магомедова, преподаватель 
Центра культуры и искусств, до-
вольна своей воспитанницей:
— Сонечка — непоседа, тру-
дяжка, очень весёлая девочка. 
Чудесный ребёнок! Одно удо-
вольствие с ней работать. В 
«Металлинке» мы решили по-
казать её таланты и посмотреть 
на выступления других ребят. 
Это замечательная возмож-
ность собрать талантливых де-
тей и поддержать их. Спасибо 

за это организаторам конкурса.  
— Любые соревнования для 
детей — прежде всего, празд-
ник, — считает художественный 
руководитель танцевальной 
студии «Триумф» Наталья Тру-
фанова. — И Металлоинвесту 
всегда удаётся организовать его 
на самом высоком уровне, что-
бы мальчишкам и девчонкам 
запомнилось это на всю жизнь. 
Наш «Триумф» — коллектив-
спутник хореографической 
студии пластики и миниатюр 
«Сварга», которая уже неодно-
кратно принимала участие в 
этом конкурсе, становилась его 
победителем и лауреатом. Наша 
танцевальная группа пришла 
на нынешний отборочный этап 
«Металлинки» с хореографиче-
скими композициями «Дорога 
цветов» и «По саду» — яркими, 
динамичными и позитивными 
номерами. Очень хочется, что-
бы ребят заметили.
— Вы молодцы! Вы очень класс-
ные! — звучали весь вечер слова 
восхищения в адрес участников. 
Все они после выступлений по-
лучили подарки — раскраски от 
профсоюзного комитета ОЭМК. 
— Огромное спасибо за ваше 
творчество, за ваш колоссаль-
ный труд, за то, что вы с таким 
желанием сегодня демонстри-
ровали свои таланты и дарили 
нам замечательные эмоции, — 
обратилась к юным дарованиям  
директор по социальным вопро-
сам ОЭМК, председатель кон-
курсного жюри Ирина Дружи-
нина. — Сейчас нам предстоит 
непростая работа — определить 
лучших, хотя, конечно, мы при-
гласили бы на конкурс каждого 
из вас. Особая благодарность 
педагогам — за их профессио-
нализм, а также родителям — за 

поддержку и терпение. 
— Спасибо вам в первую оче-
редь за смелость, с которой вы 
выходите на сцену, — продол-
жил заместитель председателя 
профсоюзного комитета ОЭМК 
Сергей Коршиков. — Потому 
что это дорогого стоит. Нужно 
не только иметь талант, но и 
уметь его показать. 
— В нынешнем году Всероссий-
ский отраслевой конкурс дет-
ского творчества «Металлинка» 
пройдёт в Старом Осколе — там, 
где он впервые был проведён 
20 лет назад, — продолжила в 
интервью газете «Электросталь» 
Ирина Викторовна. — В чис-
ле организаторов — компания 
«Металлоинвест», Центральный 
Совет горно-металлургического 
профсоюза России и Фонд ми-
лосердия и духовного возрож-
дения горняков и металлургов 
«Сплав». Сегодня наши дети 
представили много хороших яр-
ких номеров. Уверена, что столь 
высокий интерес вызван тем, 
что это большое творческое ме-
роприятие возвращается в наш 
родной город. Искренне желаю 
юным старооскольским арти-
стам достойно и ярко предста-
вить наш город и, конечно, заво-
евать самые высокие награды.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

Стали известны имена победителей отборочного 
тура «Металлинки»: Старый Оскол на 21-м 
Всероссийском отраслевом конкурсе детского 
творчества будут представлять Карина Антипо-
ва и танцевальная студия «Триумф».  

Больше
фотографий

здесь:




