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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Быть достойными подвига
5 февраля Старый Оскол отметил особую дату — 75-ю годов-
щину освобождения от фашистских захватчиков.

04
Открыто 
о важном
Николай Шляхов и директора 
по направлениям встретились 
с профсоюзным активом 
предприятия.

05
Золотые
правила
для каждого
В компании действуют единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

06
Бережливое 
производство
В футеровочном отделении ЭСПЦ 
ОЭМК успешно внедряют философию 
бережливого производства, 
а вместе с ней и систему «5С». 

Этот день выдался по-
зимнему холодным. 
И мы могли вновь 
ощутить, каково бы-
ло им, советским 

бойцам, пробираться сквозь 
сугробы в лютую стужу к наше-
му городу и штурмовать пози-
ции противника. Говорят, тог-
да от крепкого мороза скрипели 
деревья... Но тем теплее и дол-
гожданнее оказался для мест-
ных жителей радостный миг 
свободы.

75 февралей мы отмечаем 
праздник победы над врагом, 
день печали и скорби по погиб-
шим. Их становится всё меньше 
и меньше — ветеранов Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла и детей войны, пере-
несших весь ужас тех страшных 
лет и нечеловеческих испыта-
ний. И очень символично, что их 
место в строю занимает молодое 
поколение старооскольцев. 

На площади Победы собра-
лись представители местной 
власти и промышленных пред-
приятий, в том числе ОЭМК, 

общественных объединений и 
военно-патриотических клу-
бов, участники «Бессмертного 
полка», студенты и школьники. 
Митинг объединил жителей 
города всех возрастов и снова 
напомнил, какой ценой была за-
воёвана мирная жизнь в Старом 
Осколе. 

Семь месяцев территория на-
шего города и района находи-
лась в оккупации. За это время 
было повешено и расстреляно 
более 500 человек, около трёх 
тысяч — угнано на принуди-
тельные работы в Германию. Фа-
шисты практически разрушили 
наш город. А старооскольцы вы-
стояли. Освобождение Старого 
Оскола стало одной из героиче-
ских страниц Великой Отече-
ственной войны. Это произошло 
5 февраля 1943 года в результате 
решительного штурма 40-й ар-
мии, 107 и 340-й стрелковых ди-
визий, сломивших сопротивле-
ние противника. 

В ожесточённых боях с вра-
гом на территории Староосколь-
ского края погибли тысячи со-

ветских воинов, подаривших 
жизнь новому поколению. За 
массовый героизм, проявлен-
ный в борьбе за свободу и неза-
висимость Отечества, семь лет 
назад Старому Осколу присвое-
но почётное звание «Город воин-
ской славы». 

Перед началом митинга на 
площади Победы прошла цере-
мония передачи знамени Побе-
ды — символа отваги, доблести 
и героизма — лучшим юнармей-
цам Белгородчины из кадетского 
корпуса «Виктория» школы №19. 

— Время не властно над люд-
скими сердцами. В них всегда 
будет жить память о тех, кто в 
годы войны отстоял честь и не-
зависимость нашей Родины, — 
отметил в своём выступлении 
глава администрации Старо-
оскольского городского округа 
Александр Сергиенко. — Сегод-
ня 11 улиц города носят имена 
воинов, героически сражав-
шихся против фашистов. Мы 
помним и о трудовом подвиге 
наших земляков, благодаря ко-
торым за 32 дня была построена 

железнодорожная ветка «Ста-
рый Оскол — Ржава». Низко 
склоняем головы перед памя-
тью павших воинов и выражаем 
благодарность ныне живущим 
участникам грозных событий 
Великой Отечественной. 

— Не жалея собственных 
жизней во имя жизни и свободы 
будущих поколений, наши от-
цы, деды и прадеды шли к побе-
де, — продолжил председатель 
Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа Евге-
ний Согуляк. — Война — это 
горе, боль и смерть. История 
жестока к народам с короткой 
памятью. И потому настоящие и 
будущие поколения сквозь века 
должны пронести горечь утраты 
миллионов человеческих жиз-
ней и не допустить повторения 
новых войн. Вечная память вои-
нам, павшим в боях за освобож-
дение Старого Оскола! Мы пом-
ним, скорбим, гордимся!

Окончание на стр. 3

ОФИЦИАЛЬНО

36 дн
ей

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

Награждение состоялось в рамках Неде-
ли российского бизнеса — почётный знак 
председателю Комитета вручил президент 

РСПП Александр Шохин. Выразив благодарность 
за высокую оценку своей работы, Андрей Варичев 
подчеркнул, что именно РСПП сегодня обеспечи-
вает конструктивный диалог между государством 
и бизнес-сообществом. «Деятельность РСПП спо-
собствует улучшению деловой среды и созданию 
условий для эффективного развития российской 
экономики», — отметил он. По мнению Андрея 
Варичева, весьма символично, что высокая оцен-
ка его работы совпала с проведением профиль-
ной конференции «Контрольно-надзорная и раз-
решительная деятельность: интересы бизнеса и 
государства», которая позволяет реально оце-
нить результаты, достигнутые Комитетом по со-
вершенствованию разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности. «Ещё недавно мы толь-
ко говорили о необходимости внедрения риск-
ориентированного подхода и раскрытии обяза-
тельных требований. Сегодня руководители кон-
трольных ведомств сообщают о результатах внед-
рения в практику этих направлений, а представи-
тели Правительства говорят о новых задачах ре-
формы. Далеко не по всем актуальным для биз-
неса вопросам удаётся достичь столь значимого 
прогресса в такие сжатые сроки», — заявил он.

Metalloinvest.com

Андрей Варичев
награждён 
почётным знаком
Председатель Комитета РСПП по совершен-
ствованию разрешительной и контрольно-
надзорной деятельности, генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев награждён почётным знаком 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей за многолетнее 
и плодотворное сотрудничество.
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Мастер широкого профиля
Юрий Ворожейкин ответственно подходит к производствен-
ным заданиям, обучает молодёжь, занимает призовые места 
в конкурсах профмастерства, в том числе корпоративном, 
где стал победителем. А недавно он удостоен звания 
«Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ». 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Пятые в списке 
крупнейших 
производителей 
стали в мире
Согласно данным WSA, в 2017 году Россия 
сохранила пятую строчку в списке крупней-
ших мировых производителей стали, произ-
ведя 71,3 млн тонн металла (прирост на 1,3 
процента по сравнению с 2016 годом).

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Вот уже 30 лет опера-
тор станков Юрий Во-
рожейкин трудится в 
ремонтно-механиче-
ском цехе ОЭМК. Го-

ворят, что хорошие станочники 
всегда на вес золота. Они — вир-
туозы в своей профессии. В их 
руках обычный кусок металла 
превращается в деталь сложней-
шей конфигурации. Это особен-
но актуально для Оскольского 
электрометаллургического ком-
бината и других предприятий 
компании, где внедряется про-
грамма эффективности ремон-
тов, и особое внимание уделяет-
ся изготовлению запасных ча-
стей собственными силами. 

В управлении главного меха-
ника ОЭМК уже давно сделали 
ставку на ремонтно-механиче-
ский цех. Уровень мастерства и 
профессионализм оэмковских 
станочников позволяют вести 
металлообработку на самом вы-
соком уровне, не прибегая к за-
купке деталей и запчастей у сто-
ронних производителей и эко-
номя на этом солидные средства 
комбината. Юрий Ворожейкин 
как раз из тех, кто входит в золо-
той фонд РМЦ.

— Он один из немногих рабо-
тает на станках с программным 
управлением, — рассказывает 
начальник цеха Владимир На-
умов. — Чтобы управлять этим 
современным оборудованием, 
недостаточно только нажимать 
на кнопки. Оператор должен об-
ладать широкими знаниями и 
чётким представлением о тех-
нологии выпуска детали и не-
обходимых инструментах. Ему 
нужно чётко ориентироваться 
и в возможностях программно-
го обеспечения, так как станок 
с ПУ дополнен компьютером. 
В общем, быть грамотным спе-
циалистом. И, конечно, прояв-
лять силу характера, ведь в этой 
профессии требуется терпение 
и железная выдержка. У Юрия 
Ворожейкина есть все эти ка-
чества.

Огромное трудолюбие воспи-
тали у Юрия родители. Родом он 
из города мастеров Тулы. Здесь 
отец Пётр Андреевич всю жизнь 
работал на комбайновом заво-
де, где был на хорошем счету. 
Маму, Прасковью Кузьминичну, 
вообще считали человеком ле-
гендарным, ответственным ру-
ководителем с большими орга-
низаторскими способностями. 
Будучи директором магазина, 
она получила множество на-
град, одну из которых ей вручил 
Председатель Совета министров 
СССР Алексей Косыгин.

После школы Юрий Ворожей-
кин выбрал специальность «Ко-
вочно-штамповочное производ-
ство», отучился в машиностро-
ительном техникуме. До армии 
успел поработать в конструктор-
ском бюро при комбайновом за-
воде, на котором трудился отец. 
Женился на любимой девушке. 
Люба ждала его со службы, вме-
сте они строили планы на буду-
щее. После армии Юрий устро-
ился на Тульский завод имени 
Кирова, выпускавший фотоуве-

В 66 странах, которые подают свою статистику 
в эту международную организацию, в про-
шлом году было выплавлено 1691,2 млн тонн 

стали, что на 5,3 процента превышает показатели 
годичной давности. Это рекордные темпы роста 
с 2011 года, когда они составляли 6,8 процента.
Второе место после Китая в глобальном рейтинге 
производителей стали привычно заняла Япония. 
Там было выплавлено 104,7 млн тонн металла. Ин-
дия в 2017 году так и не смогла догнать японцев. 
Местные металлурги выплавили 101,4 млн тонн 
стали. США — четвертый по величине производи-
тель стали в мире — в 2017 году, согласно данным 
WSA, увеличили выплавку по сравнению с преды-
дущим годом до 81,6 млн тонн.

«Металлоснабжение и сбыт»

личители. Так начался поиск се-
бя в профессии... 

В 1984 году у Ворожейкиных 
родилась старшая дочь Юлия, 
в 1986-м — младшая Кристина. 
Теперь надо было позаботить-
ся и о квартире для большой 
семьи. Сестра Любы, Надежда 
Плеханова, переехавшая с му-
жем в Старый Оскол, уже рабо-
тала на ОЭМК. Она и позвала 
родственников за собой, рас-
сказав о преимуществах такого 
выбора: современное производ-
ство, а главное — можно быстро 
получить жильё. Так в 1988 году 
Ворожейкины приняли решение 
поменять место жительства. Ко-
нечно, по сравнению с большой 
и обустроенной Тулой Старый 
Оскол выглядел как настоя-
щий провинциальный городок. 
Правда, приятно обнадёживала 
стройка в его новой части, где 
интенсивно возводились дома. 

Приняли в ремонтно-механи-
ческий цех, и уже через два года 
семья получила квартиру. 

— Пришёлся по душе кол-

лектив РМЦ, деловой настрой 
станочников, — поясняет Юрий 
Петрович. — Мне сразу дове-
рили новые станки с числовым 
программным управлением. 
Обучался здесь же, в цехе. По-
могал мой наставник Николай 
Петрович Локтев, который до 
сих пор трудится в цехе. Конеч-
но, я сам прочёл предваритель-
но множество литературы. Но 
на практике обучение проходит 
быстрее, в процесс вникаешь 
сразу. Первая и безоговорочная 
заповедь: соблюдение техники 
безопасности. Ведь у нас враща-
ющиеся механизмы, может от-
лететь и раскалённая железная 
стружка. Поэтому защитные оч-
ки — обязательны. Кроме того, 
в нашей работе предусмотрены 
и щитки. Надо всегда помнить 
о том, что бережёного Бог бе-
режёт. Раньше программы нам 
создавал программист, потом в 
этом отпала необходимость: мы 
их начали писать сами. Толь-
ко в исключительных случаях, 
когда требуются очень сложные 

расчёты, прибегаем к помощи 
извне. 

На основе чертежей и тех-
задания оператор задаёт про-
грамму и вносит технические 
параметры, чтобы станок вы-
полнял запрограммированную 
последовательность операций 
для получения детали нужного 
размера и форм. В цехе сейчас 
прежние станки с ЧПУ снабже-
ны программным управлением. 
В основном, Юрию Ворожейки-
ну приходится изготавливать 
серийные и штучные детали, 
а также детали сложного про-
филя, которые используются 
во время плановых капиталь-
ных ремонтов в подразделениях 
комбината. Ему доверяют самые 
сложные задания.

— Иногда приносят чертёж 
такой детали, которая за 30 лет 
мне ещё не встречалась в рабо-
те, — улыбается наш собесед-
ник. — Даже не знаешь, как её 
закрепить. Но в том и интерес 
в нашей профессии: подумать, 
найти ключ к разгадке такой 
головоломки. Именно сложные 
задания подталкивают к поис-
ку рацпредложений. У меня уже 
есть такие, хочу подать их на 
«Фабрику идей». 

С гордостью говорит Юрий 
Петрович о своих учениках — 
молодых станочниках: стара-
ются ребята, в этом чувствуется 
любовь к рабочей профессии. А 
её престиж, несомненно, под-
нимают профессиональные со-
стязания. Ученик Ворожейкина, 
Сергей Молочнюк, например, 
много раз участвовал в конкур-
сах профмастерства УГМ и ста-
новился победителем.

— Я сам всегда с интересом 
принимаю в них участие, — по-
ясняет Юрий Ворожейкин. — 
Эти конкурсы развивают нас, 
мы подтягиваем к определённо-
му уровню свои теоретические 
знания и практические навыки. 
Есть азарт проверить, на что ты 
способен, посмотреть, как рабо-
тают другие. А корпоративные 
соревнования делают нас одной 
командой.

Вздыхая, Юрий Петрович го-
ворит, что даже не заметил, как 
промелькнули эти 30 лет рабо-
ты на ОЭМК. Уже дочки сами 
трудятся по выбранным специ-
альностям, подарили внуков 
Диму и Диану, которым по пол-
тора года. Дед, конечно, любит 
играть и гулять с малышами. 
Старшей дочери Юлии помог 
построить дом. Там они собира-
ются семьями. И тогда нет для 
Юрия Ворожейкина счастливее 
и радостнее минут.

С присвоением почётного 
звания «Человек года МЕТАЛЛО-
ИНВЕСТ» Юрия Петровича по-
здравили родные и коллеги.

— Спасибо коллективу, руко-
водству цеха и комбината за то, 
что оценили мой труд, — гово-
рит он. — Я чувствую ещё боль-
шую ответственность за всё, 
что делаю для своего любимого 
предприятия.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Почему я иду на 
выборы президента 
Российской 
Федерации?

Татьяна
Романенко,
пенсионер, бывший 
работник СПЦ №1:

Сергей 
Мишин, 
начальник юридического 
управления ОЭМК: 

Всегда голосую. Ни одних выборов не 
пропустила. По себе заметила: выхожу 
из дома с одним настроением, а подхо-
жу к участку — настроение поднимает-

ся. Это ещё с прежних времён осталось, когда вы-
боры были как праздник. Моя семья в этом полно-
стью со мной солидарна. Дети хоть и в Москве, но 
тоже обязательно пойдут на выборы, сейчас ведь 
можно проголосовать в любом месте, не обязатель-
но по месту прописки. Хочется, чтобы и молодёжь 
шла голосовать, не игнорировала выборы. Это зна-
чит, душа не болит за страну, за её будущее. Мы все 
должны выбрать самого достойного президента, 
который может и в масштабах государства  пробле-
мы решать,  и не оставить без внимания вопросы, 
которые касаются каждого из нас. 

Обязательно пойду 18 марта на выборы, 
чтобы выразить свою гражданскую по-
зицию. Мне нравится то, что происходит 
и во внешней политике нашей страны, и 

внутри России. Хотелось бы, чтобы этот курс сохра-
нился. Считаю, каждый из нас должен пойти на вы-
боры. Нужно быть честным и выражать своё мнение 
в такие важные для страны моменты, а не рассуж-
дать дома на кухне. Знаете, хуже всего равнодушие.

2018МАРТА ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ2018МАРТА
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

День рождения Старооскольского театра
Старооскольский театр для детей и молодёжи отметил 22-й день рождения. Своих гостей в праздничную дату театр встречал обновлённым. 

Быть достойными подвига
ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

На митинге говорили о том, 
что навсегда останутся в на-
ших сердцах имена героев, от-
давших свою жизнь за наше 
будущее. «Будьте внимательны 
к ветеранам, всегда помните о 
тех людях, которые, не жалея 
себя, завоевали для нас свобо-
ду», — звучали напутствием 
слова заместителя председателя 
местной общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов Михаила 
Некрасова.

В этот день выступавшие от-
мечали: сложно представить 
наш народ без духовной под-
держки, без национальной идеи 
единства.

— Как сказал преподобный 
Сергий Радонежский, мы еди-
нением и любовью спасёмся, — 
подчеркнул благочинный пер-
вого Старооскольского округа 
церквей, настоятель храма Рож-
дества Христова, протоиерей 
Алексей Бабанин. — Когда будет 
у нас единство, вера и любовь к 
своей Родине, то Господь будет 
хранить наше Отечество. 

Пока мы помним, мы живём! 
Пока от поколения к поколению 
передаётся память о героиче-
ском прошлом нашей страны, 
мы будем сплочённой, сильной 
и могучей державой. Будем до-
стойно воспитывать молодёжь. 

тор Анисимов. — Сегодня воин-
ские традиции продолжает мо-
лодое поколение. Более 800 на-
ших земляков проходят сейчас 
службу в рядах Вооружённых 
Сил России. Мы вспоминаем в 
этот торжественный день тех, 
кто не вернулся с фронтов вой-
ны, отдал свою жизнь за незави-
симость нашей Родины.

Участники митинга почтили 
минутой молчания память о во-
инах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, а затем 
возложили венки и цветы к па-
мятной стеле, бюстам героев-
старооскольцев и памятнику че-
тырежды Героя Советского Сою-
за маршалу Георгию Жукову. 

В этот же день ровно в пол-
день состоялся и митинг на ме-
мориале Славы у Атаманского 
леса. Именно здесь, у братской 
могилы, где похоронены защит-
ники Старого Оскола, звучали 

Татьяна 
Карпачёва, 
директор ТПО, депутат 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа:

Мы должны свято беречь в своём серд-
це и в своей душе память о подвиге 
участников войны — освободителей, 
отдавших свои жизни во имя нашего 

будущего. Быть достойными этого подвига, свои-
ми мирными делами делать наш город сильнее и 
краше. От всего сердца желаю ветеранам и всем 
жителям нашего города воинской славы здоро-
вья, процветания, мирного неба над головой!

Ксения
Ширинских,
воспитанница кадетского 
корпуса «Виктория» 
школы №19:

Во время освобождения Старого Оско-
ла было очень много погибших, в том 
числе совсем молодых солдат. Тог-
да они думали о Родине, о том, чтобы 

поскорее закончилась война, и люди стали жить 
мирно. Эти ребята — настоящие герои и патрио-
ты! И мы берём с них пример верного и преданно-
го служения Отчизне! 

Никита
Иванов,
студент 
агротехнологического 
техникума:

Наш город был в оккупации, местные 
жители испытали много издевательств 
и унижений, улицы были в руинах. На-
ши советские бойцы Старый Оскол 

отвоевали у фашистов. Мы, молодёжь, должны 
знать историю края, людей, которые освобождали 
Старооскольский край. 

Начало на стр.  1

От имени молодого поколения 
жителей округа к ветеранам 
обратился учащийся 10 класса 
школы №19, вице-сержант ка-
детского корпуса «Виктория» 
Кирилл Касатых:

— Мы с большим уважени-
ем относимся к славной исто-
рии нашего города. Вспоминаем 
всех павших в боях и ныне жи-
вущих, подаривших нам Вели-
кую Победу. Ветераны, труже-
ники тыла, сегодня вы рядом с 
нами. Мы понимаем — всему, 
что имеем, мы обязаны вам. И 
благодарим всех, кто воевал — 
спасал и освобождал наш город. 

— Героический подвиг во-
инов-освободителей навсегда 
останется в нашей памяти как 
символ национальной гордости, 
доблести и славы, — сказал в за-
вершении митинга военный ко-
миссар по городу Старый Оскол 
и Старооскольскому району Вик-

слова о том, что не забудется 
подвиг солдат, стоявших на-
смерть в боях, и подвиг труже-
ников, ковавших победу в тылу. 
«Всем погибшим за Родину — 
слава! Всем с Победой вернув-

шимся — слава!» — с благодар-
ностью в сердце говорили моло-
дые старооскольцы. 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

К    , 
     Р, 
 Г   
 О.

Алексей
Луханин,
пенсионер:

День освобождения города — очень 
трогательная и значимая для нас дата. 
Меня назвали Алексеем в честь бра-
та моего отца — он погиб на войне. А 

отец, Сергей Агапович, в 17 лет ушёл на фронт, 
был пулемётчиком, получил тяжёлое ранение, 
27 лет носил в лёгком пулю. Так что для нас, детей 
и внуков, — это совсем близкая история войны. 

После нескольких лет рекон-
струкции новый сезон старо-
оскольская труппа, наконец, 

открыла на родной сцене.  Преоб-
ражение театра оценил губернатор 
Белгородской области Евгений Сав-
ченко, назвав его генератором хо-
роших эмоций.

— Два с половиной года прошло 

после начала реконструкции и 
ремонта. Здесь очень хорошее сце-
ническое оборудование, светотех-
ника на высшем уровне. Сделано 
всё достойно! Великолепно! Я ду-
маю, Семён Михайлович Лосев сде-
лает всё (да он уже делает), чтобы 
эти театральные подмостки распро-
страняли свет на всю область, — 

сказал Евгений Савченко. 
Под громкие аплодисменты зала 

руководитель региона вручил По-
чётную грамоту художественному 
руководителю  театра Семёну Ло-
севу за высокий профессионализм, 
сохранение и развитие традиций 
русской театральной школы. Худ-
рук  поблагодарил губернатора за 

награду и отметил, что для творче-
ского полёта важна атмосфера: «Те-
перь у нашего театра расправились 
крылья».

Для зрителей артисты подго-
товили концерт «Возвращение до-
мой», сотканный из отрывков спек-
таклей разных лет. На сцену вышла 
вся труппа — несколько поколений 

актёров и даже их дети. Такая пре-
емственность особенно ценна, от-
метил в своём поздравлении глава 
администрации Старооскольского 
городского округа Александр Сер-
гиенко, тепло поблагодаривший 
труппу за прекрасную постановку.

Марина Н екрасова
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Традиционная «Встре-
ча без галстуков» ста-
ла первой в этом го-
ду, поэтому Николай 
Александрович вна-

чале кратко рассказал об основ-
ных событиях 2017 года, кото-
рые кардинально повлияли на 
жизнь и деятельность коллекти-
ва ОЭМК. В частности, он отме-
тил, что все плановые показате-
ли по производству были выпол-
нены, по экономике отработали 
с плюсом, поэтому металлургам 
есть чем гордиться.

— В рамках комплексной 
программы Industry 4.0 успешно 
завершён первый этап, «Проек-
тирование», основными задача-
ми которого были определение 
и проработка изменений, не-
обходимых для создания инте-
грированной системы управле-
ния, — отметил Николай Шля-
хов. —  Сегодня Металлоинвест 
развивает собственную Произ-
водственную Систему, направ-
ленную на совершенствование 
производственных процессов и 
снижение всех видов потерь. В 
футеровочном отделении ЭСПЦ, 
одном из самых сложных участ-
ков, эта система уже внедрена 
и получен положительный ре-
зультат —  будем тиражировать 
её по всем подразделениям. На 
предприятиях активно рабо-
тает  «Фабрика идей». Конечно, 
она не отменяет ни научно-тех-
ническую конференцию, ни 
корпоративный форум моло-
дёжных инициатив, ни конкурс 
рацпредложений, а, напротив, 
становится первой ступенькой 
на пути к участию в них. Уже бо-
лее ста предложений «Фабрики 
идей» на нашем предприятии 
одобрено к реализации.

Напомнил Николай Алек-
сандрович и о том, что приняты 
единые корпоративные Карди-
нальные требования по охране 
труда и промышленной безопас-
ности, которые должны соблю-
дать все работники компании. 
На предприятиях Металлоинве-
ста внедряется масштабная про-
грамма повышения эффектив-
ности ремонтов.

Один из первых вопросов, за-
данных управляющему директо-
ру, касался расширения старой 
или строительства новой авто-
мобильной стоянки на ОЭМК. 
Николай Александрович объ-
яснил, что расширение автосто-
янки в районе КПП-14 было при-
знано нецелесообразным, так 
как не решает проблемы дефи-
цита парковочных мест. Приня-

Открыто о важном
На прошлой неделе управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов и директора по 
направлениям встретились с профсоюзным активом предприятия и ответили на 
многочисленные вопросы, волнующие работников комбината.

ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКОВ

то решение о строительстве но-
вой автостоянки на 1200 мест в 
районе цеха химчистки. Объект 
включён в программу капиталь-
ных затрат комбината на 2019-
2020 годы. В настоящее время 
специалисты ПКО и УКСиР раз-
рабатывают проект стоянки, 
который будет готов в первом 
квартале 2018 года.

 Многих работников пред-
приятия интересует, возможно 
ли организовать централизо-
ванную выдачу спецодежды с 
примеркой?

— Организация централи-
зованной выдачи спецодежды с 
примеркой невозможна, по при-
чине того, что закупка её прово-
дится согласно заявке в системе 
SAP R/3, в которой отражены 
все требуемые размеры, — по-
яснил Николай Шляхов. — Зна-
чит, в цехах должны более се-
рьёзно подходить к формирова-
нию заявок.

Ещё один волнующий всех 
вопрос — грейды, а точнее — 
механизм повышения и измене-
ния точки оплаты труда. Разъ-
яснения по этому поводу дал 
директор по персоналу Алексей 
Козляев.

— Предпосылками для пере-
оценки должности и присво-
ения более высокого грейда 
являются существенные изме-
нения в функциональных обя-
занностях сотрудника и области 
ответственности, требующие 

дополнительных знаний и уме-
ний, — сказал он. — Это может 
быть и изменение рабочего про-
цесса согласно требованиям 
производства, при котором не-
обходим более высокий уровень 
квалификации специалистов. 
То есть внутри грейда возможно 
движение только в результате 
профессионального роста — ка-
тегория и разряд. Между грей-
дами — только при изменении 
функционала, то есть объёма 
работ и главное — ответствен-
ности. Однако есть штатное рас-
писание, которое регламенти-
рует, какие разряды по профес-
сиям и сколько должны быть в 
каждом цехе.

Кстати, всю интересующую 
информацию вы можете полу-
чить из раздела 5 «Положения о 
системе грейдов  АО «ОЭМК».

 Сейчас возможно оформить 
только отпуск без сохранения 
заработной платы. Существует 
ли возможность брать оплачи-
ваемый отпуск на один день для 
решения личных вопросов? И 
можно ли перенести дату отпу-
ска в течение месяца? И на эти 
вопросы также ответил дирек-
тор по персоналу комбината.

— Если этот один день за-
планирован в графике отпусков, 
значит, можно. Потому что по 
закону нужно подготовить за 
3 дня до этого деньги и дать ра-
ботнику уведомление за 2 неде-
ли. Просто так взять один день 

в счёт отпуска нельзя — это на-
рушение законодательства. Что 
касается изменения даты от-
пуска, то оно допускается в ис-
ключительных случаях. Это вы-
деление работнику путёвки на 
санаторно-курортное лечение, 
по желанию мужа ежегодный 
отпуск ему предоставляется в 
период нахождения его жены в 
отпуске по беременности и ро-
дам независимо от времени его 
непрерывной работы у данного 
работодателя, женщине по её 
желанию предоставляется еже-
годный оплачиваемый отпуск 
независимо от стажа работы у 
работодателя, перед отпуском 
по беременности и родам или 
непосредственно после него, 
либо по окончании отпуска по 
уходу за ребёнком, по производ-
ственной необходимости (изме-
нение графика ремонтов основ-
ного оборудования).

В соответствии со ст. 124 Тру-
дового кодекса РФ ежегодный 
оплачиваемый отпуск должен 
быть продлён или перенесён на 
другой срок в случаях времен-
ной нетрудоспособности работ-
ника, исполнения работником 
во время ежегодного оплачива-
емого отпуска государственных 
обязанностей, если для этого 
трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение 
от работы, в других случаях, 
предусмотренных трудовым за-
конодательством.

 Во время встречи с руковод-
ством ОЭМК прозвучала прось-
ба решить вопрос по своевре-
менному включению наружного 
освещения дороги до комбината 
в тёмное время суток. Как пояс-
нили в управлении автомобиль-
ных дорог общего пользования 
и транспорта Белгородской об-
ласти на магистрали 1.1 (трассе 
ОЭМК) согласно постановлению 
правительства Белгородской об-
ласти, №54-пп об организации 
наружного освещения населён-
ных пунктов на территории Бел-
городской области утверждён 
график режима работы наруж-
ного освещения, с которым мо-
жет ознакомиться в интернете 
любой желающий. Управляю-

щий директор ОЭМК Николай 
Шляхов отметил, что на пред-
приятии будут искать решение 
данного вопроса.

 Ещё до встречи удалось ре-
шить проблему проезда пасса-
жирских автобусов через «Се-
верную» проходную (КПП №31). 
Напоминаем, что проезд авто-
бусов с наличием оформленного 
установленным порядком вре-
менным или постоянным пропу-
ском через КПП №31 не запре-
щён и возможен.

Жилищный вопрос — один 
из самых актуальных и важных, 
особенно для молодых семей, 
поэтому речь на встрече зашла и 
об этом. Существует ли жилищ-
ная программа для молодых се-
мей работников? Возможно ли 
предоставление ведомственного 
жилья для работников комби-
ната? Оказывается ли помощь 
молодым семьям при выплате 
ипотеки? На эти вопросы отве-
тила директор по социальным 
вопросам предприятия Ирина 
Дружинина.

— В 2015 году специалиста-
ми социального отдела прово-
дился анализ потребности мо-
лодых работников в жилищной 
программе. На основе опыта 
крупнейших предприятий РФ 
был предложен ряд направле-
ний в решении данного вопроса, 
в том числе льготное ипотечное 
кредитование. Однако, в связи с 
тем, что эта программа требует 
значительных финансовых вло-
жений, решение жилищной про-
блемы пока не представляется 
возможным.

Обеспечение спортивной 
формой и инвентарём, пробле-
ма отчисления средств в кассу 
взаимопомощи работниками, 
перешедшими в МКС, пропуска 
на автотранспорт для проезда 
на территорию комбината и воз-
можность пропуска оперативно-
го дежурного персонала ЦОиМ 
через проходную ЦППиР — эти 
и другие вопросы также были 
озвучены на встрече с руковод-
ством ОЭМК. Ни один из них не 
остался без ответа.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Александр 
Сапрыкин, 
механик УГМ:

Ответы управляющего директора ОЭМК Ни-
колая Шляхова удовлетворили полностью. 
Мы услышали, какие перспективы у комбина-
та, как мы будем дальше работать и что нам 

ждать в будущем. В принципе — всё нормально. Встречи 
без галстуков очень важны для коллектива комбината. 
На таких мероприятиях руководители напрямую отвечают 
на актуальные вопросы, которые волнуют работников, и 
эта информация очень интересна и важна.

Николай
Полулях,
председатель цехового 
комитета СПЦ №1:

Считаю, такие встречи необходимы, потому что 
появляется возможность задать управляющему 
директору интересующий тебя вопрос. И это за-
мечательно. Я постоянно читаю газеты, инфор-

мационные бюллетени, но некоторые вещи можно услы-
шать только от первого руководителя. Знаете, когда я после 
профчаса или такой встречи появляюсь в цехе, меня всегда 
спрашивают: «Ну, что нового на комбинате?». Жизнь пред-
приятия волнует и интересует всех работников.

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
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Бережливое производство
В футеровочном отделении электросталеплавильного цеха 
ОЭМК успешно внедряют философию бережливого производ-
ства, а вместе с ней и систему «5С». 

АКТУАЛЬНО

Главная цель — ор-
ганизовать рабочее 
пространство каждо-
го так, чтобы сделать 
труд более комфорт-

ным, эффективным и, конечно, 
безопасным. 

Футеровочное отделение 
ЭСПЦ — один из пилотных 
участков комбината, где реа-
лизуется программа развития 
Производственной Системы. 
На всех предприятиях Метал-
лоинвеста она призвана свести 
до минимума потери, иници-
ировать полезные идеи, чтобы 
в итоге снизить себестоимость 
продукции и повысить общую 
эффективность компании.

…Выстроенные в ряд огром-
ные агрегаты смотрятся внуши-
тельно. Некоторые из них ещё 
источают жар. Это сталеразли-
вочные ковши, используемые 
для перемещения стали от пе-
чей на внепечную обработку и 
последующую разливку. Рас-
калённый металл испытывает 
агрегаты на прочность. От высо-
ких температур футеровка при-
ходит в негодность. Сам метал-
лический корпус ковша тоже со 
временем изнашивается. Задача 
специалистов футеровочного 
отделения и ремонтных цехов 
комбината — провести каче-
ственный ремонт металлокон-
струкций и восстановить рабо-
тоспособность футеровки путём 
её полной или частичной заме-
ны. А для этого задействовано 
множество инструментов и ме-
ханизмов. Разместить их удобно 
и рационально, навести порядок 
на рабочих местах и позволила 
система «5С».

Сегодня отделение заметно 
преобразилось. Здесь стало уют-
нее, чище и светлее. Появилось 
дополнительное освещение. Все 
инструменты  теперь находятся 
в специальных шкафах, на от-
дельных стеллажах и полках. 
Они распределены по катего-
риям, так что найти необходи-
мый — дело нескольких секунд! 
Размечены рабочие зоны. Зелё-
ным цветом обозначены места 
временного хранения агрегатов 
и оборудования, а жёлтым — по-
стоянного. Покрашены лестнич-
ные проёмы, появились инфор-
мационные таблички и стенды, 
а на инвентаре — идентифика-
ционные бирки. Предусмотрены 
места для хранения уборочного 
материала и даже рабочих ру-
кавиц! 

—Своё место для каждой ве-
щи и каждая вещь на своём ме-
сте! — таков главный принцип 
системы «5С», — рассказывает 
эксперт управления по разви-

тию производственной системы 
(УРПС) ОЭМК Олеся Усачёва. —
Порядок наводили силами всего 
коллектива отделения. 

Система «5С» состоит из пя-
ти простых шагов, названия 
которых начинаются с буквы 
«С». Первый из них — «Сорти-
ровка». На этом этапе убирали 
всё лишнее, освобождали ра-
бочее пространство и проходы. 
Оставляли только нужные для 
работы предметы, инструменты 
и материалы. Расположили их 
так, чтобы каждый мог быстро и 
без лишних физических усилий 
найти то, что ему нужно. По-
сле «Сортировки» следующим 
шагом стало «Создание посто-
янных мест» для хранения и оп-
тимального размещения необ-
ходимого инструмента, инвен-
таря и других предметов. Для 
этого были определены места, 
изготовлены дополнительные 
стеллажи, нанесены соответ-
ствующие надписи и разметки, 
при необходимости перенесено 
освещение.

На третьем этапе реализации 
принципов системы «5С» — «Со-
держание в чистоте» — сделали 
частичный ремонт и покраску 
оборудования, сформировали 
правила и графики уборки. Чет-
вёртый шаг, «Стандартизация», 
позволил создать в отделении 
визуальные стандарты схем ра-
бочего пространства, а также 
стандарты осмотра и обслужи-
вания оборудования, карты по-
шагового выполнения некото-
рых технологических операций. 
Пятым этапом системы «5С» 
является «Совершенствование» 
полученного порядка, то есть 
сохранение достижений и по-
стоянное их улучшение. Можно 
с полной уверенностью сказать, 
что четыре этапа в отделении 
уже пройдены. 

По словам начальника фу-
теровочного отделения Юрия 
Пахомова, введение новых стан-

дартов идёт только на пользу. 
Они не только облегчили труд и 
дали простор для инициативы в 
наведении порядка. Это образец 
того, как должна быть организо-
вана эффективная работа.

—Конечно, не сразу пришло 
понимание необходимости вне-
дрения философии бережливого 
производства, — поясняет Юрий 
Николаевич. — Было много 
скептицизма со стороны коллек-
тива. Ведь люди привыкли к тем 
условиям, в которых они труди-
лись годами. Самый сложный 
этап — навести порядок, обо-
значить места, разложить ин-
струмент, приучить всех к это-
му порядку. В прошлом году мне 
довелось побывать на обучении 
на металлургическом комбина-
те в городе Выкса. Именно здесь 
одними из первых в России на-
чали применять инструменты 
Производственной Системы, 
в том числе систему «5С». Мне 
особенно запала мысль о том, 
что внедрение всего нового во 
многом зависит и от желания 
руководства: начиная от дирек-
тора предприятия, заканчивая 
начальником отделения или 
старшим мастером цеха. Они са-
ми должны понимать пользу от 
нововведений и убеждать в этом 
своих подчинённых. 

Убедить удалось, подчёрки-
вает Юрий Пахомов. Удалось и 
увлечь. Переоборудовано более 
30 инструментальных шкафов! 
И это не предел — работа в этом 
направлении продолжается. Лю-
ди наводят порядок сами и го-
товы поддерживать его дальше. 
Начальник ЭСПЦ Олег Комаров 
активно помогает в этих начи-
наниях, в том числе материаль-
но, выделяя средства из фонда 
руководителя на косметический 
ремонт помещений. 

— Активно внедрять систему 
«5С» в футеровочном отделении 
начали год назад, — продолжает 
начальник УРПС комбината Сер-

гей Арбузов. — Практически всё 
здесь сделали самостоятельно 
работники цеха. Мы давали кон-
сультации, оказывали методи-
ческую помощь, помогали убеж-
дать людей в том, что система 
принесёт пользу. И они уже са-
ми приходят к нам с какими-то 
идеями по наведению порядка. 
Признаются, что работать ста-
ло намного комфортнее. Важно 
теперь всё закрепить, чтобы это 
не прошло как разовая акция. 
Всем сотрудникам необходимо 
подумать о том, как улучшить 
рабочее пространство цехов 
и участков и оптимизировать 
собственный труд. Свои идеи 
по оптимальной расстановке 
оборудования, размещению ин-
струментов, материалов и за-
пасных частей, то есть по всему 
тому, что позволяет работать 
наиболее эффективно и комфор-
тно, можно подать на «Фабрику 
идей».

Кстати, не так давно в футе-
ровочном отделении ЭСПЦ по-
бывала целая делегация в со-
ставе директора металлургиче-
ского департамента УК «Метал-
лоинвест» Николая Анисимова, 
управляющего директора ОЭМК 
Николая Шляхова, главного ин-
женера комбината Александра 
Тищенко и руководителей ос-
новных цехов. Они тоже отме-
тили здесь перемены в лучшую 
сторону.

— Сегодня футеровочное от-
деление может служить при-
мером того, каких результатов 
можно достичь, реализуя систе-
му «5С», — считает Александр 
Тищенко. — Её внедрение даёт 
хорошие результаты, помогает 
улучшить условия труда, рацио-
нально организовать рабочий 
процесс и чувствовать себя ком-
фортно. Система «5С» внедря-
ется и на ещё одной пилотной 
площадке — участке подшипни-
ков жидкостного трения сорто-
прокатного цеха №2. Задача — 
передать полученный опыт 
другим подразделениям комби-
ната. Это необходимо сделать в 
цехе окомкования и металлиза-
ции. Уже проявили заинтересо-
ванность цех отделки проката, 
сортопрокатные цехи и другие. 
Реализуя все подходы и инстру-
менты Производственной Си-
стемы, которая включает в себя 
систему «5С», мы, конечно же, 
должны быть уверены в том, что 
она в первую очередь направле-
на и на выполнение мероприя-
тий по охране труда и промыш-
ленной безопасности.  

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Артём 
Жеребцов, 
мастер футеровочного отделения ЭСПЦ:

Система «5С» — это, в первую очередь, улучшение рабочего про-
странства и уборка территории. Каждый инструмент находится на 
своём месте в определённой зоне и специальном шкафу. Рань-
ше все инструменты лежали вперемешку. А теперь рабочий не бу-
дет искать его по всему отделению — всё под рукой, и это действи-
тельно сокращает время на доставку инструмента. Поначалу, когда 
систему только внедряли, были трудности в наведении порядка, а 
поддерживать чистоту сейчас намного легче. Приятно, когда в отде-
лении всё чисто и опрятно. 

Олеся
Усачёва,
эксперт УРПС:

Людей удалось вовлечь — и это, прежде всего, заслуга руководи-
теля цеха и начальника отделения, которые правильно донесли ин-
формацию коллективу. Кроме того, мы создавали стандарты со-
вместно с работниками: многие инициативы исходили именно от 
них. Только они знают, как им будет удобнее выполнять ту или иную 
операцию с минимальными затратами. После того, как мы вместе 
прошли все этапы, на каждом участке люди поняли сами, что это 
нужно и удобно. То, что работники создали своими руками, необхо-
димо поддерживать в таком же состоянии.

УСПЕХ

Лидеры 
по динамике 
и ответственности
Компания «Металлоинвест» стала победи-
телем Всероссийского конкурса «Лидеры 
российского бизнеса: динамика и ответствен-
ность — 2017».

Компания победила в номинациях «За высо-
кое качество отчётности в области устой-
чивого развития» и «За вклад в социаль-

ное развитие территорий». Награждение состоя-
лось в рамках Недели российского бизнеса, про-
водимой Российским союзом промышленников и 
предпринимателей.
 — Металлоинвест, осуществляя деятельность в об-
ласти устойчивого развития, ориентируется на луч-
шие мировые практики, — отметила директор по со-
циальной политике и корпоративным коммуникаци-
ям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Компа-
ния рассматривает отчётность в области устойчиво-
го развития как эффективный инструмент взаимо-
действия со всеми заинтересованными сторонами: 
акционерами и инвесторами, работниками компа-
нии, органами власти, общественными организаци-
ями, местными сообществами.
 В номинации «За вклад в социальное развитие тер-
риторий» победителем признано АО «Уральская 
Сталь» (г. Новотроицк, Оренбургская область) входя-
щее в состав Металлоинвеста.
 — Уральская Сталь — крупнейшее металлургиче-
ское предприятие Оренбургской области, — отме-
тил управляющий директор Уральской Стали Евге-
ний Маслов. — Металлоинвест реализует на комби-
нате масштабную программу модернизации, которая 
позволила предприятию расширить сортамент вы-
пускаемой продукции, повысить ее качество, а так-
же значительно снизить нагрузку на окружающую 
среду. Деятельность Уральской Стали обеспечивает 
устойчивый рост благосостояния сотрудников пред-
приятия и членов их семей, вносит весомый вклад в 
социально-экономическое развитие Оренбуржья.
Налоговые платежи предприятий Металлоинве-
ста в консолидированный бюджет Оренбургской об-
ласти составляют около 1 млрд рублей в год. Ком-
пания ежегодно инвестирует 200-300 млн рублей в 
устойчивое развитие Оренбургской области, а так-
же осуществляет дополнительные инвестиции в 
рамках крупных инфраструктурных проектов соци-
ально-экономического партнёрства с правитель-
ством Оренбургской области и администрацией 
Новотроицка.
Металлоинвест в 2018 году продолжил реализацию 
программ, направленных на поддержку и развитие 
социально-культурной среды во всех регионах при-
сутствия — Белгородской, Курской и Оренбургской 
областях. Программы реализуются на принципах 
частно-государственного партнёрства в рамках со-
глашений о социально-экономическом взаимодей-
ствии с органами власти. Среди приоритетных на-
правлений социальных инвестиций Металлоинве-
ста — развитие образования, культуры, здравоох-
ранения, спорта, охрана окружающей среды и под-
держка социально незащищенных слоёв населения. 
Инвестиции Металлоинвеста в устойчивое развитие 
регионов присутствия в 2017 году составили около 
2 млрд рублей.
Всероссийский конкурс «Лидеры российского биз-
неса: динамика и ответственность» проводится 
РСПП ежегодно. Цели конкурса — содействие устой-
чивому развитию компаний, которое отвечает дол-
госрочным экономическим интересам РФ, а также 
определение динамично развивающихся компаний 
по итогам года на основе экономических и социаль-
ных показателей их деятельности.

Metalloinvest.com
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Как выбрать семена для посадки рассады в 2018 году
ДАЧНЫЙ СЕЗОН

К важнейшим факто-
рам, оказывающим 
значительное влия-
ние на урожай, отно-
сится качество семян. 

Но сложность заключается в том, 
что не сразу можно разобрать ка-
кие хорошие, а какие нет. У каж-
дого огородника есть свои секре-
ты, мы же поведаем вам ещё не-
сколько хитростей.
Купить можно семена и в супер-
маркете, и в специализированном 
сетевом магазине, и даже на рын-
ке. У каждого свои преимущества 

и недостатки, но главное — 
это отзывы о товаре и продавце. 
Можно узнать у знакомых дач-
ников, можно посмотреть и в ин-
тернете, а лучше и всё сразу.
Не забывайте и об изучении ин-
формации, которая указана на 
упаковке.
1. Смотрите не только на срок 
годности и условия хранения, а 
читайте и то, что написано мел-
ким шрифтом. Обращайте вни-
мание и на срок созревания, в 
этом случае лучше отдать пред-
почтение ранним срокам.

2. Обозначения на упаковке тоже 
вам могут быть полезными. F1 — 
гибриды первого порядка, а F2 — 
это гибриды второго порядка. Не 
пугайтесь этих названий, ведь 
гибриды ничего страшного в себе 
не несут. Они хоть и искусствен-
но выведенные семена, но ниче-
го общего с генно-модифициро-
ванными продуктами не имеют. 
Более того, такие семена дают 
отличный урожай и устойчивы к 
болезням. Однако на следующий 
год с них семена не соберёшь.
3. Чтобы не попасть на уловку 
производителей, знайте, что ино-
гда высокая стоимость семян не 
оправдана. Таким примером слу-
жат дражированные семена или 
семена на ленте. Они хоть и об-
легчают посадку, но их цена по-
рой значительно завышена.

Фазы 
освещённости Луны
• Новолуние (Луна на небосводе 
не видна).
• Луна молодая (серповидная, на-
зываемая полумесяцем; с вооб-
ражаемой прямой, соединяющей 
«рожки», получается буква «Р»).
• I-я четверть (освещена по-
ловина круга справа — Луна 
растущая).
• Прибывающая Луна, стремя-
щаяся обрести форму светящего-
ся круга.

• Полнолуние (лунный круг це-
ликом освещён).
• Луна убывающая, начинаю-
щая терять освещение своего те-
ла справа.
• III-я четверть Луны (освещена 
половина лунного круга слева).
• Стареющая (ущербная) Луна — 
серповидный месяц похож на 
букву «С».
По характеру освещённости Лу-
ны различают фазы:
1-я – от новолуния до I-ой четвер-
ти (на 7-8 день лунного месяца);
2-я – от I-й четверти до полнолу-
ния, наступающего на 15 день;
3-я – от полнолуния до третьей 
четверти, наступающей на 22-
23 день;
4-я – от третьей четверти до но-
волуния.

На какую луну 
лучше сажать
Посев семян и посадку рассады 
благоприятнее всего начинать 
на растущую луну. Именно в это 
время растение стремительно 
пойдёт в рост. Корнеплоды лучше 
сажать за 7 дней до обновления 
фазы луны.
Если растения посажены в полно-
луние либо новолуние, то вероят-
ность того, что они могут слабо 
развиваться или не взойти очень 
велика. Соответственно урожай-
ность сведётся к нулю.

Общие рекомендации 
для посадки

Баклажаны, кабачки (на рассаду 
или высадка в грунт в зависимости      4-8, 18, 23              20-24                  4-6, 8-11,                5-9, 10-12,                    —                          —                           —                            —                              —
от сезона)                                                                                                                      19-23                       21-24

Подсолнечник, спаржа,                            5-8, 19-22             7, 8, 18,                4-6, 8-10,              8-12, 19-24                    —                         —                           —                            —                             —
все виды капусты                                                                       20-21                    20-23

Картофель, свёкла, топинамбур,  
петрушка на корень, репа, морковь,           20-25                   8-10,                  5, 7, 9-11,                9-11, 21-23                   —                          —                           —                            —                             —
брюква, другие корнеплоды с длите-                                   19-23,27                  19-23
льным сроком хранения      
Салат, листовая петрушка, горчица,             
укроп, кинза, другие виды зелени               —                8-11, 20-24           7-11, 22-23,             8-11, 20-25              5-9, 19-25                  —                           —                            —                             —
и сладкий перец                                                                                                       25-26

Редис, редька, бобовые, дайкон                  —                     20-23                6-9, 19-20,               7-10, 19-24                    —                          —                           —                            —                            —
                                                                                                                                       23-26
Сельдерей, кукуруза                                        —               9-12, 20-24,            5, 6, 6-11,                    4-9, 11,                      —                           —                           —                           —                             —
                                                                                                        25, 27                     19-23                         19-23
Томаты, огурцы, бахчевые                              —               19-24, 27-28           5-9, 20-24               4-9, 19-23                     —                          —                           —                            —                             —         
(арбуз, дыня)                                                        
Хрен, лук на репку, чеснок                       5-8, 20-23           7, 9, 11,                 2, 3, 5-8,                  4-6, 8-10,                    —                           —                           —                            —                             —
                                                                                                       20-23                     20-24                        20-24

Цветы луковичные (высадка)                     21-23           22-24, 26-27      4-8, 9-23, 26-27          4-8, 20-24              4-8, 19-23            3-8, 19-24             6-9, 20-25                     —                             —                                                                                                           

Цветы: посадка семенами                          19-22             12-14, 21-24          7-10, 19-22               5-9, 19-25               4-7, 19-23           7-11, 21-25             4-7, 18-24                     —                             —

Перекопка, рыхление, окучивание,        4-5, 19, 22,            6, 8-11,                   4, 7-10,                    4-9, 19-22,               5-9, 19-21,            5-8, 20-22,             5-9, 20-24,              3-7, 18-22,             13-16, 28-31    
культивация и другие работы                       26-27            19-22, 24-26                19-26                         25-27                       23-25                     25-28                        26                           27-30             
возле корневой                                                 

Подкормка миниральными                    7-10, 18-22        8-11, 19-22,            5-9, 18-23,             6-10, 19-23              3-6, 8-10,            6-9, 18-20,             7-9, 18-21,              3-7, 19-23,              3-7, 18-22, 
веществами                                                                                25-27                     26-27                                                      20-24                    23-25                     24, 30                         29                          30-31

Внесение органических                            4-6, 8-20,          6, 21-23,              5-8, 10-12,               4-8, 20-23,              4-9, 19-20,          5-9, 18-20,            2-6, 18-23              4-8, 18-22,             3-5, 18-20, 
удобрений                                                        22-24                 26-28               18-20, 23-26                 25-27                       22-25                   23-25                                                     28-30                      29-31

Обрезка веток и побегов                         3-5, 18-22          5, 7, 22-31             5-9, 20-25               5-11, 28-30             3-8, 20-26           4-10, 19-26             4-9, 18-23             5-8, 28-30              5-7, 28-31

Борьба с вредителями и болезнями   18-21, 24-27       6-8, 21-26             4-9, 18-23,               5-9, 19-24                3-7, 9-11,             3-7, 20-23,            5-9, 20-24,             3-7, 18-20,              2-6, 18-20,
                                                                                                                                      25-27                                                       21-25                       25                         30-31                     29-30                       29-31

Прививка кустарников,                                20-24            8-11, 13-15,           5-8, 10-12,                      —                     6-8, 18-22,            4-6, 8-9,                      —                            —                            —          
деревьев и др.                                                                            21-23                   18-23                                                           25                        19-24                                                       

Посадка деревьев                                     5-8, 20-24,      1, 3-6, 11-12,           5-7, 19-24                5-9, 10-23                     —                          —                           —                           —                      3-6, 16-18,
 и кустарников                                                   26                 20, 26-28                                                                                                                                                                                                           21-23, 30-31
Пересадка и пикировка                           5-9, 18-23        8-11, 13-15,             5-7, 9-11,                 Все дни,                 4-6, 8-11,             4-7, 18-20,             3-6, 18-20,             2-7, 17-18,               Все дни,
                                                                                                 17-23, 26-29         19-20, 23-25           кроме 15 и 29             19-23                     22-24                      24-26               20-22, 29-30         кроме 9 и 24

Прополка, прореживание                              —                     20-23                4-7, 18-23                7-9, 19-22,               3-9, 19-21,           6-8, 18-22             4-9, 20-25,             3-7, 18-20,                     —                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                        24-26                      22-27                                                   30-31                     23, 30

Заготовка семенного материала            5-7, 17-20        8-11, 21-23             3-6, 9-11,                 7-9, 19-24                3-5, 19-24              19-22                  3-6, 14-17,               4-7, 12-16,             3-5, 15-18,                                                                                                                                           
                                                                             22-25                                              19-25                                                                                                                19-21, 30-31                18-22                20-22, 30-31

Неблагоприятные дни для всех             14, 15, 16         1-3, 16, 30           15-17, 29, 30            14-16, 28-30              12-14,29                12-14, 28            10-12, 26-27              8-10, 25                 8-10, 23-25    
видов садово-огородных работ                                                                               

                                                        февраль         март               апрель                 май                  июнь              июль              август            сентябрь         октябрь

Лунный посевной календарь на 2018 год

Нет необходимости с предельной 
точностью соблюдать все даты, 
обозначенные в лунном календа-
ре — достаточно ориентировать-
ся на данные рекомендации и 
планировать работы на наиболее 
благоприятный период:
• не рекомендуется осуществлять 
работы по посеву на рассаду и 
уходу за молодыми растениями в 
новолуние или полнолуние;
• высев семян и уход за рассад-
ным материалом крайне нежела-
тельны при нахождении Луны в 
знаке зодиака Лев и Водолей;
• желательно избегать любых 
работ, связанных с посевом се-
мян и высаживанием рассады в 
период лунного или солнечного 
затмения;
• в период смены знака Зодиака 
также наблюдается неблагопри-
ятное воздействие небесного све-
тила, и заниматься посевными 
работами не рекомендуется.
Если по какой-либо причине про-
пущена конкретная календарная 
дата, не следует расстраиваться. 
В каждом месяце есть несколько 
дней, которые пригодны для по-
сева семян тех или иных расте-
ний с целью получения здоровой 
и крепкой рассады.

По материалам СМИ
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«Грипп придёт 
обязательно!»
Как избежать опасного заболевания? Врачи 
рассказали о пяти наиболее распространён-
ных ошибках в борьбе с ОРВИ. 

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и 
острым респираторным вирусным инфек-
циям (ОРВИ) в Белгородской области пока 

стабильная. Регистрируемая заболеваемость, по 
словам экспертов, ниже эпидемиологического по-
рога на 54 процента. Выявляемые вирусы имеют 
негриппозную этиологию. Однако руководитель 
областного управления Роспотребнадзора Елена 
Оглезнева уверена, что расслабляться не стоит:
— Пика заболеваемости, возможно, стоит ожи-
дать во второй половине февраля — начале мар-
та. В Белгородской области пока не выявлено 
ни одного гриппозного вируса. Прогнозировать 
сложно, но грипп придёт обязательно!
Так что, как считает Елена Оглезнева, всем жи-
телям региона лучше пройти вакцинацию в сво-
их поликлиниках. Состав вакцины актуализирует-
ся в России каждый год, поэтому он предохраняет 
от всех известных типов вируса. По информации 
управления Роспотребнадзора, в регионе приви-
то свыше 650 тысяч человек — более 42 процен-
тов. Такой высокий процент иммунизации в нашем 
регионе зафиксирован впервые. В Старом Осколе 
вакцинировано около 50 процентов жителей.
На сегодняшний день уровень заболеваемости в 
регионе составляет 27 человек на 1 000 жителей.
— За прошедшую неделю в Старом Осколе было 
зарегистрировано 1044 случая ОРВИ, грипп по-
ка не выявлен. Но в сравнении с неделей до этого 
число случаев выросло, — рассказала журнали-
стам в конце января начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора в Старооскольском рай-
оне Елена Катаева. Чтобы предупредить ОРВИ,  
нужно соблюдать несколько простых правил: ча-
ще мыть руки; обрабатывать носовые ходы специ-
альными растворами; производить влажную убор-
ку помещений и не забывать о проветривании; из-
бегать массовых скоплений людей; чаще бывать 
на воздухе, но не переохлаждаться. Если вы всё 
же заболели, не совершайте самых распростра-
нённых ошибок в лечении, о которых рассказал 
Владимир Федченко, врач отделения медицин-
ской профилактики горбольницы №2.

Ошибка первая: 
переносить на ногах

При первых признаках простуды нужно остаться 
дома и вызвать врача. В первую очередь это каса-
ется группы риска — детей, людей пожилого воз-
раста, хронических больных, а также лиц, недав-
но перенёсших операционные вмешательства. За 
3-4 дня покоя, приёма назначенных доктором ле-
карств, если у вас хороший иммунитет, организм, 
как правило, справляется с болезнью. 

Ошибка вторая: 
сбивать невысокую температуру 

Многие бросаются пить жаропонижающие даже 
при незначительной температуре. А надо было бы 
радоваться её повышению. Ведь это признак того, 
что иммунитет работает. Не стоит сбивать темпе-
ратуру, если она ниже 38,5 градусов. Конечно, это 
не касается случаев, когда у больного сильная го-
ловная боль или есть склонность к судорогам.

Ошибка третья: 
укутаться и закрыть все окна 

Заболевшего человека нередко преследует озноб. 
Обернитесь в тёплые одеяла, но обязательно про-
ветривайте помещение. Это снизит концентрацию 
вирусов и нормализует микроклимат в комнате. 
Проветривайте помещение каждые 2-3 часа, рас-
пахнув окно настежь на пять-десять минут. 

Ошибка четвертая: 
пить антибиотики

Антибиотики действуют против бактерий, а грипп 
и простуда — вирусные заболевания. Так что бес-
полезно пить антибиотики в борьбе с ними. Даже 
в случае бактериальной инфекции антибиотики 
должен назначать врач. 

Ошибка пятая, и самая главная: 
само пройдет...
Этих четырёх пунктов могло и не быть, если бы мы 
серьёзнее относились к соблюдению правил гиги-
ены, правильной профилактике, укреплению им-
мунитета и грамотному лечению. 

Ольга Ромашкина, по материалам СМИ

Состязания проводили 
4 февраля на реке Оскол 
на дистанции 25 м в трёх 

возрастных группах: до 40 лет, 
40-60 и свыше 60.

— Клуб «Белгородец» из об-
ластного центра привёз команду 
из 12 человек, — рассказал об-
ладатель Кубка мира по зимнему 
плаванию 2016-2017 годов Алек-
сандр Виноградов. — В декабре 
мы провели открытое первен-
ство Белгорода, в нём участвова-
ло около 100 спортсменов. Тогда 
к нам приезжали староосколь-
цы. А это наш ответный визит. 
Будем бороться за победу.

Всего в 2017 году в банковском 
секторе изъято 228 поддельных 
российских банкнот и 19 под-
дельных долларов и евро.
Чаще подделывали банкноту в 
5 000 рублей — их обнаружили 
143 штуки, 1 000 рублей — 
82 штуки. Купюры более мелко-
го номинала подделывали зна-
чительно реже. Среди иностран-
ных валют у мошенников попу-
лярностью пользовались банк-
ноты в 100 долларов США. В 
2017 году в Белгородской обла-
сти выявили 17 таких подделок. 
Ещё изъяли по одной банкноте в 
50 долларов и 500 евро.

Бел.Ру

В документе прописаны права 
и обязанности добровольцев и 
добровольческих объединений. 
Закон регулирует взаимодей-
ствие органов власти на разных 
уровнях с волонтёрскими орга-
низациями. В рамках госпро-
грамм волонтёрам обеспечат: 
питание, спецодежду, необхо-
димое оборудование, средства 
индивидуальной защиты и пр. 
Ожидается, что закон вступит 
в силу с 1 мая 2018 года.

РИА Новости

Индексация ежемесячной 
денежной выплаты
В стране на 2,5 % проиндекси-
руют ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ), которую, по 
данным Пенсионного фонда 
РФ, получают более 15,4 млн 
федеральных льготников.  
Выплата всех видов ЕДВ с 
учётом индексации составит 
450,6 млрд рублей. Набор 
социальных услуг будет рав-
няться 1075 рублей в месяц. 

Получить загранпаспорт 
теперь можно и в МФЦ

Теперь загранпаспорта ново-
го поколения можно получить в 
многофункциональном центре.

Данная госуслуга должна 
быть минимум в одном МФЦ в 
городе или административном 
центре муниципального района 
с численностью более 100 тысяч 
человек. До этого большинство 
МФЦ только принимали доку-
менты на оформление загранпа-
спорта, а выдавали его уже со-
трудники МВД.

Определён упрощённый 
порядок использования 
средств маткапитала на 
социальную адаптацию 
детей-инвалидов

Новые введения утверждает 
Постановление Правительства 
РФ от 24 января 2018 года №60 
«О внесении изменений в Пра-
вила признания лица инвали-
дом». Теперь дети с ограничен-

Что нового нас ждёт
в феврале 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕБУДЬ ЗДОРОВ

Состязались моржы
В Старом Осколе прошли соревнования по зимнему плаванию. В тради-
ционном заплыве в честь освобождения города от фашистских захватчи-
ков участвовали 40 спортсменов.

В ДВИЖЕНИИ

Виноградов обещание своё 
сдержал, заняв первое место в 
группе пловцов 40-60 лет.

Начальник старооскольского 
управления по физкультуре и 
спорту Роман Микулянич не раз 
окунался в прорубь. Но в плава-
нии на время участвовал впер-
вые. В самой молодой группе он 
едва не попал в призовую трой-
ку: с временем 15,08 секунды он 
оказался четвёртым. А победил 
здесь староосколец Артём Коно-
валов.

Среди ветеранов выиграл Вя-
чеслав Мальцев, показав лучшее 
время — 13,4 секунды.

Среди женщин первенствова-
ли Вера Ширяева (Белгород) — 
до 40 лет, Людмила Сухорукова с 
20,13 секунды — 40-60 лет и Га-
лина Прасолова — свыше 60 лет 
(обе — Старый Оскол). Прасоло-
ва оказалась и самой возрастной 
участницей: ей скоро исполнит-
ся 72 года.

В эстафете победила староо-
скольская четвёрка (56 секунд), 
вторыми финишировали бел-
городцы (1,02 минуты), третьи-
ми — вторая команда Старого 
Оскола (1,27 минуты).

 БелПресса

ными способностями смогут без 
подтверждения своего статуса 
использовать средства материн-
ского капитала на социальную 
адаптацию. Также постановле-
ние устанавливает, что замена 
индивидуальной программы 
реабилитации для ребёнка-
инвалида на новую, включая ре-
комендации по приобретению и 
использованию, будет произво-
диться без оформления нового 
направления на медико-соци-
альную экспертизу.

Введён новый вид кредито-
вания — синдицированные 
кредиты

1 февраля 2018 года вступил 
в силу ФЗ «О синдицированном 
кредите (займе) и внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации», в связи с которым в рам-
ках единого кредитного согла-
шения банки смогут выдавать 
юрлицам и предпринимателям 
кредит в особо крупном разме-
ре. Такой займ будет называться 
«синдицированным». Обычные 
граждане такой кредит полу-
чить не смогут.

Медиков обяжут проходить 
аккредитацию

Специалисты с высшим об-
разованием по направлению 
«Здравоохранение и медицин-
ские науки» должны будут прой-
ти аккредитацию в связи с  при-
казом Минздрава от 22 декабря 

2017 года. Аттестация также 
ждёт всех, кто получит среднее 
профессиональное образование 
после 1 января 2018 года. Прой-
дёт она в формате экзамена по 
международному стандарту, 
который включает в себя три 
уровня. Фармспециалистов пла-
нируют начать тестировать с 
1 ян варя 2019 года, а тех, кто по-
лучит образование за предела-
ми страны, аккредитация ждёт 
с 2020 года.

Утверждены критерии, по 
которым можно распознать 
продукцию, не имеющую 
аналогов в России

С февраля 2018 года распоз-
нать иностранную промыш-
ленную продукцию, которая не 
имеет аналогов в нашей стране, 
можно будет по новым критери-
ям. Постановление Правитель-
ства от 20 сентября 2017 года 
№1135 утверждает требования 
к организациям, которые уста-
навливают разницу между пара-
метрами продукции и параме-
трами произведённой в РФ про-
мышленной продукции. Стоить 
такие работы будут в зависимо-
сти от количества изменений 
и объёма. Но сумма не должна 
быть более 10 тысяч рублей. За-
ключение об отнесении товара 
к промышленной продукции, 
не имеющей аналогов в нашей 
стране, будет выдавать Мин-
промторг России.

Бел.Ру

Подписан
закон о 
волонтёрах
Закон уравнивает понятия 
«добровольчество» и «во-
лонтёрство», определяет 
статус волонтёрских органи-
заций и волонтёров.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Остерегайтесь 
подделок
143 фальшивых пятитысяч-
ных купюры выявили в Бел-
городской области за год.

К вершинам 
Олимпа 
9 февраля в Пхёнчхане со-
стоится торжественная 
церемония открытия зимних 
Олимпийских игр – 2018. 

Сборная России от соревно-
ваний отстранена, одна-
ко отдельные спортсмены 

выступят под нейтральным фла-
гом. По информации СМИ, часть 
атлетов бойкотирует парад: от 
участия в нём отказались хокке-
исты, биатлонисты и фигуристы.
Руководитель делегации олим-
пийских атлетов из России  Ста-
нислав Поздняков рассказал, 
что на данный момент в состав 
российской делегации на Олим-
пийские игры – 2018 входят 
168 спортсменов, 80 из них 
пройдут под нейтральным фла-
гом на церемонии открытия. 
Представителям российской де-
легации запрещено использо-
вать любую национальную сим-
волику на Олимпийских играх. 
Под запретом оказались герб 
Российской Федерации, эм-
блема Олимпийского комите-
та России, а также товарный 
знак Team Russia. При этом бо-
лельщики могут свободно де-
монстрировать флаг России на 
трибунах. 

По материалам СМИ

ОБЩЕСТВО
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АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации 
портальный кран КПП 16/20 1988 года выпуска. Цена 3 749 984 руб.

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

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

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

Реклама. АО «ОЭМК» 3-4
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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 19950 рублей в месяц. 
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.  

Реклама. АО «ОЭМК».  4-4

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104  2006 года выпуска по цене 78 400 рублей.

Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.  
Реклама. АО «ОЭМК».  5-6

ВНИМАНИЕ! 

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

tg@oemk.ru

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». 1

Приём заявок на XXI Всероссийский конкурс «Ме-
таллинка» открылся! Он проводится для детей 
работников горно-металлургической отрасли. 
Объявлены три интересные номинации для де-
тей 8-11 лет:

1) вокал;
2) хореография;
3) оригинальный жанр (цирк, акробатика, 
пластический этюд).

На отборочный тур, который пройдёт в 
ДК «Молодёжный» 9 февраля, в 17 часов, 
дети должны представить по два номера. 

Талантливые ребятишки, прошедшие отбороч-
ный тур, выступят на конкурсе с 23 по 25 марта.

Заявки принимают на адрес saranceva@oemk.ru 
или через председателей цеховых комитетов. В 
заявке нужно указать: Ф.И. ребёнка, год рожде-
ния, номинацию, названия двух номеров, Ф.И.О. 
педагога, Ф.И.О. родителей, работников комби-
ната (или одного из родителей — работника ком-
бината), контактный телефон.

Всероссийский 
конкурс для детей 
«Металлинка-2018»!

С 14 по 23 мая 2018 года

из Старого Оскола 
с заездом в Брест и Краков

(виза, проезд, проживание 5 ночей, 
двухразовое питание, экскурсии, страховка)

Документы на визу принимаются не позднее трёх недель до поездки.
Запись по телефонам уже сегодня: 37-10-10, 37-10-09, 8(920)577-36-53.

с посещением национальных фестивалей
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Уточнить подробности можно 
по телефону 37-55-86. 

Реклама. ИП Пожилых О.С.

 н  н : 
- сроки проведения с 31 января по 12 февраля;
- участники от 3 до 16 лет 
  (возрастные группы: 3-7, 8-12 и 13-16 лет); 
- формат листа А-3, любая техника;
- на этикетке указать: название работы, 
  Ф.И. ребёнка, возраст, Ф.И.О. папы, 
  место работы, профессию.
Оценивается художественное и творческое 
содержание рисунка. Работы составят 
выставку в ДК «Молодежный» - с 16 по 18 февраля. 

 н  ен й  нен й:
- сроки проведения с 31 января по 12 февраля;
- возраст участников от 5 до 16 лет;
- стихи и сочинения принимаются на листах формата А4; 
- объём не более 3-х листов печатного текста;
- на титульном листе указать: Ф.И. ребёнка, возраст, Ф.И.О. папы, место 
работы, профессию.     
Победителей и участников ждут призы на празднике посвящённом Дню 
защитника Отечества, который состоится 16 февраля, в 18.00, в ДК 
«Молодёжный». 

н  н  н   е  н  е  
н  д де ен й  е  « » 

( .  302, е . 37-55-86).

Конкурс детских рисунков,
стихотворений и сочинений 
«Папа может!»

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.  1-4

СИДКИ до 40%!
С паролем «РОЗА» скидка +5%
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РАЗНОЕ
РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

***
Холостякам на заметку: пельмени, про-
пущенные через мясорубку, становятся 
макаронами по-флотски.

***
Самый длинный сон зарегистрирован на 
паре по истории. Студент заснул на 15 ве-
ке, а проснулся в 18.

***
Мне нужен муж-итальянец, чтобы, ког-
да мы ругались, он поднимал руки к небу 
с фразой «Ох, Бэлла!» и убегал готовить 
мне пасту и пиццу.

***
Жизнь должна быть полной! Никогда и 
ни при каких обстоятельствах не сажай-
те ее на диету!

***
Не пойму две вещи: почему днем спится 
так сладко и почему ночью еда вкуснее?

***
Ребенок поздравляет бабушку:
— Бабушка, поздравляю тебя 
с днем рождения… (пауза)
Бабушка подсказывает:
— И желаешь…
— Желаю борщ с сухариками, 
приготовишь?

***
В гипермаркете электроники:
— У вас ТВ-тюнеры для ноутбуков есть?
— Нет, редко спрашивают.
— А когда спрашивают?
— Так и говорим: «Нет, редко 
спрашивают».

***
Сувенир — это товар, который 
в своем городе вы никогда бы 
не купили.

***
В детском саду:
— А мама мне платье купила! Угадай, 
какое, на букву Ф!
— Фиолетовое?
— Нет!
— Фиалковое?
— Нет!
— Тогда какое?
— Фклеточку!

***
Каждый настоящий мужчина должен 
уметь пугать коней и поджигать избы.

***
Семечки из кармана больного никак не 
давали хирургам приступить к операции.

***
Завтракаю как король — этого не хо-
чу, того не буду. Обедаю как принц — ну, 
не знаю, может, поем... Ужинаю как ни-
щий — ем все, что найду!

***
Запустил девушку к себе на кухню со 
словами «Давай, впечатли меня», а сам 
ушел. Она съела все, что было в холо-
дильнике, и пошла спать. Нормальный 
подход. Женюсь, наверное.

***
Сын охранника ходит в школу сутки че-
рез трое.

***
Коротко обо мне: взгляд кошки, грация 
картошки.

***
Отсутствие чувства юмора — это не бе-
да... Это — катастрофа!

***
Раньше думала, что вот устроюсь на ра-
боту, буду с 9 до 18 часов трудиться, а по-
сле с друзьями прогуливаться… Молодая 
была, наивная.

***
Маленькая хитрость. Гора грязной посу-
ды быстро исчезнет, если уронить на 
нее гирю.

***
Застукали ребенка за поеданием хо-
мячьего корма. Корм отобрали, рот 
прополоскали.
Я читаю состав: «Пшеница, просо, го-
рох, морковь, картофель, витамины А, С, 
D, E…»
Супруг задумчиво:
— Может, ему еще дать?

***
Срочно нужны деньги на ветер.

***
— Назовите единственного зверя, кото-
рого боится лев.
— Львица!

СКАНВОРД УЛЫБНИТЕСЬ!

deputatugarov.ru — работает для вас!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

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

Реклама. АО «ОЭМК»

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

ООО «Кадастровый центр» 
предлагает услуги:

технические и межевые 
планы, вынос границ 
земельного участка, 

топосъёма, акты обследования. 
Быстро и недорого. 

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

Реклама. 144 4-5

Специалисты г. Москвы проводят 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
20 СИСТЕМ ОРГАНИЗМА 

Программно-технический комплекс СТАМ определяет степень 
функциональных отклонений в сердечно-сосудистой, 

пищеварительной, бронхо-лёгочной, и других системах. 
Вы поймёте причины различных недомоганий 

и многое-многое другое. Безвредно. Дети с 5 лет. 
Цена 1600 руб. (весь организм и рекомендации по оздоровлению).

Приём

12 и 13 февраля с 9 до 16 часов 
в поликлинике ЦРБ, г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, 23.

 
Запись по тел.: 8-(4725) 22-03-65 (регистратура), 8-937-5369756.

Сертификат соответствия ГОСТ Р №2219244 от 15.03.2017 г. Реклама ИП Лобанова А.П.

Конкурсы для детей, посвящённые Дню защитника Отечества!

Чтение лирики
е   е н   н е «   !», 

который пройдёт в ДК «Молодёжный» 
16 февраля в 17 часов. Мероприятие предназначено для детей от 5 до 16 лет. аявку можно 
подать в профком комбината или в профсоюзные цеховые комитеты.  ней указать Ф.И. ре-
бёнка, возраст, название стихотворения и его автора, Ф.И.О. родителей, работников ком-
бината, специальность и структурное подразделение. Итоги подведут после выступления 
конкурсантов. Победителей и участников ждут призы от профкома комбината.
Авторские детские открытки 

 н  д  14 е  н е   
н  е  «  , !». 
озраст участника 5-16 лет, 
родители (или один из них) должны быть работниками комбината, членами профсоюза.
Открытки могут быть выполнены в любой технике, формат А4.  правом углу — этикетка: 
Ф.И. ребёнка, возраст, Ф.И.О. родителей, специальность и структурное подразделение. 
Работы выставят на праздничном мероприятии в ДК «Молодёжный» 16 февраля в 18 часов, 
а затем передадут ветеранам войны, участникам боевых действий и солдатам-призывни-
кам. Победителей и участников конкурса ждут призы от профкома комбината.

е е н д   37-55-86.

Реклама в газетe
«Электросталь»:
(4725) 37-40-90
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный 
спорт. Женщины.

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 История неизвестного 

подвига. «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Индивидуальный спринт.

12.45 Вести. Местное время.
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
23.50 «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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Акуна Матата».
11.55 «Гений».
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 К 75-летию завершения 
операции по освобождению 
Эльбруса.

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
21.30 Д/ф «Навои».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
13.00 «Известия».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (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» (16+).
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 

РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (6+).
12.45 «Вне зоны» (12+).
13.15 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.45 Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).

17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ 

РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ 4. АННИГИЛЯЦИЯ».

06.50 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 «Кевин Де Брёйне. Новая 

суперзвезда АПЛ» (12+).
10.05 «Никита Гусев. Один гол - 

один факт» (12+).
10.25 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Канада - Финляндия. 

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
15.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - США. 

17.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. Финал. 

19.50 Новости.
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА.

21.55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Тоттенхэм».

00.40 Новости.

15.45 Программа ТРК «Мир 
Белогорья» (6+).

16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

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

игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом. 

09.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. Мужчины. 
11.50 Новости.
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант 
против Кёртиса Блейдса. 

13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт. 
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
18.05 Новости.
18.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
18.50 Новости.
18.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ».
16.05 «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 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+).
12.35 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Архив особой важности».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
07.05 М/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТА-КЛАУСА» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 М/ф «АИСТЫ» (6+).
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).

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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи».
12.10 «Мы - грамотеи!».
12.55 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 Д/ф «Цодило».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
16.00 «Нефронтовые заметки».
16.25 «Агора».

07.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. 

13.45 «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 История неизвестного 

подвига. «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.

17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

06.25 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
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 История неизвестного 

подвига. «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).

07.55 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
23.50 «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 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мои современники».
12.15 Д/ф «Кем работать 

мне тогда?».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс».
16.00 Пряничный домик. «Русское 

лакомство».
16.25 Вспоминая Александра 

Ведерникова. «Линия жизни».
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций».
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 Д/ф «Мои современники».
01.45 Концерт.

05.00 «Известия».
05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).
116.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
117.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 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+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: 

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».

 
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» (6+).

12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.45 Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Германия. 

08.30 Новости.
08.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
10.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия - Швеция. 

13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария - Канада. 

17.30 Новости.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Спартак» (Россия) 
- «Атлетик».

23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» - «Зенит».

01.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.

07.45 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
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 История неизвестного 

подвига. «Крепость Бадабер».
22.30 Х/ф «ПУТИН».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
17.30 Вести.
18.00 «Прямой эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
23.50 «Вечер с В. Соловьёвым».

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Майя 

Плисецкая в программе 
«Очевидное-невероятное».

12.00 Д/ф «Реймсский собор».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона».
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эдуард Грач».
16.00 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг С. Спивака».
17.20 Д/с «Завтра не умрет никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Добрый день С. Капицы».

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-2» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (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 с 

Олегом Шишкиным» (16+).
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ».
16.05 «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 «СТАРТРЕК: 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ».

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).

15.45 Программа ТРК «Мир 
Белогорья» (6+).

16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
22.40 «Вне зоны» (12+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швеция - Швейцария. Прямая 
трансляция из Кореи.

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Трансляция из Кореи.

11.30 Новости.
11.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словения. Прямая трансляция 
из Кореи.

17.30 Новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
19.05 Новости.
19.15 «Десятка!» (16+).
19.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.20 «ПСЖ - забава Неймара?».
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

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

00.40 Новости.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
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06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины 
(произвольная программа).

08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины.

12.00 Новости.
12.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета. 
4х5 км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал.

15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+).
01.15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ».

06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия - США.

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАДУГА 

В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+).
00.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО».

05.05 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в 

эфире» (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 

2-Й.» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА».
09.20 М/ф «Птичий рынок».
09.50 Д/с «Святыни Кремля».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.20 Власть факта. «Власть пап».
13.00 Д/ф «Пульс Атлантического 

леса».
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы».
14.45 Юбилейный концерт 

Владимира Федосеева в 
Колонном зале Дома союзов.

16.10 Х/ф «МАЛЫШ».

17.10 «Игра в бисер».
17.55 «Искатели».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «МАЙ».
23.45 Концерт.
00.50 Д/ф «Пульс 

Атлантического леса».
01.45 «Искатели».

05.00 М/ф «Веселая карусель. 
Бабушка с крокодилом» (0+).

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса 

Долина» (12+).
01.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

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

АЛАДДИНА» (6+).
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
19.00 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон» (16+).
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).
01.45 Х/ф «ДОРОГА 

ПЕРЕМЕН» (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. Lite» (16+).
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА 

СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
13.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Остаться в живых! Семь 
монстров вокруг нас» (16+).

21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
23.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
01.40 «Территория заблуждений».

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (6+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Человечество. История 

всех нас» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Работа под прикрытием».
19.00 Д/ф «Человечество. История 

всех нас» (12+).
20.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА» (6+).
23.00 Волейбол. Чемпионат России.
01.00 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Чехия. 

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.25 Все на футбол! Афиша (12+).
09.55 «Автоинспекция» (12+).
10.25 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Корея 
- Швейцария (0+).

13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения - Словакия. 

17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «Матч звёзд» (12+).
18.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

20.55 Новости.
21.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры (0+).
22.05 Художественная гимнастика. 
23.50 Все на Матч! Прямой эфир.

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане.
10.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Россия - Словения.

13.00 «Время покажет» (16+).
14.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фристайл. 
Женщины. Акробатика. Финал.

15.45 «Мужское / Женское» (16+).
16.45 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).
01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД 

БУДАПЕШТ» (16+).

11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
15.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание.

17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+).
00.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ».

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня.
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ».
12.10 Д/ф «Борис Борисович 

Пиотровский».
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 

потрясли X Зимний 
международный фестиваль 
искусств в Сочи».

16.00 «Письма из провинции».
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою 
сказку».

17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин».

17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
19.10 Д/ф «Зеркало небес».
19.30 Новости культуры.

19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
22.40 «Научный стенд-ап».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
00.25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-

концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн».

01.55 «Искатели».

05.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-2».

07.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-3» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ-3».
116.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

Шермана» (0+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
01.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА».

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

11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества 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+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «НЛО: рассекречено 

Пентагоном» (16+).
21.00 «Смертельно опасно: 

здоровый образ жизни» (16+).
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+).
01.15 Х/ф «МАЙКЛ» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «КРОТКАЯ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.45 Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».

18.00 «Такой день» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «КРОТКАЯ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Работа под прикрытием».
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словакия. Прямая трансляция 
из Кореи.

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
11.30 Новости.
11.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.10 Новости.
14.15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. 

15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 

17.30 Новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. 

18.15 Новости.
18.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
20.30 Новости.
20.35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
21.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.30 Все на футбол! Афиша (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.  
23.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.

ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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05.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Егерь» (16+).
07.25 «Смешарики. ПИН-код».
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
11.00 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. 
Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал.

15.55 Финал конкурса «Лидеры 
России».

17.15 «Я могу!».
19.10 сезона. «Звезды под 

гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.45 Х/ф «ИГРА» (16+).

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

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

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км. Масс-старт.

16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».

05.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).
01.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).

06.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ».

08.45 М/ф «Мук-скороход».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
12.25 «Что делать?».
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».
13.45 Надя Михаэль, Зоран 

Тодорович, Гидон Сакс в опере 
Дж. Пуччини «Тоска».

16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Ирины 

Богачевой».
18.00 Х/ф «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».

21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «КРЕСЛО».
00.00 «Кинескоп».
00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 

ОЛЬШАНСКИЙ».

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

Буланова» (12+).
11.40 Х/ф «СТРАСТЬ. НА ЧУЖОЙ 

КАРАВАЙ...» (16+).
12.35 Х/ф «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+).
13.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

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

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

сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
14.05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
19.15 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+).
01.35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (16+).
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА 2».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+).
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Памяти Егора Летова. 

Легендарный концерт 
«Гражданской обороны» (16+).

01.10 «Военная тайна» (16+).

06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ЛЕС» (12+).
12.30 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
14.30 «Фитнес» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 Д/ф «Человечество. История 

всех нас» (12+).
20.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».

21.30 Х/ф «ЛЕС» (12+).
23.00 «Места знать надо» (6+).
23.30 «Сельский порядок» (6+).
00.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия - Норвегия. 

08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Барселона» (0+).

10.20 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Чехия 
- Швейцария. 

13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. 
17.30 Новости.
17.35 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в 
рамках программы «ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ» (0+).

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Атлетик».

20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Трансляция из Кореи.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.40 Новости.
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
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По вопросам доставки 
газеты «Электросталь» 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    13  2-4

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 06  5-7

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.                     05-СО  5-12

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому 
с гарантией (сервисное 
профессиональное              09  5-12 

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  2-4

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.              05-СО  5-12

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.             14  2-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         12   2-9

ПРОДАМ

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 146 6-12

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.   03  5-20

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.               05 5-7

>>>  Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.   05  5-7

>>>  Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30.  07  3-7

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).                         15   2-9

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За здоровьем в «Белогорье»!

Санаторий-профилакторий 
СОК «Белогорье»

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

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

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

Реклама. АО «ОЭМК»

Профессиональные обязанности: 
съёмка новостных сюжетов, репортажей, 
студийная съёмка.
Полная занятость, оформление согласно ТК РФ,
зарплата — по итогам собеседования.
Резюме направлять на эл. почту: 
kudiyarova@mediacentr.org
Контактный  телефон: 8-920-583-53-39.

При совете ветеранов ОЭМК 
с 1 марта этого года 

продолжатся занятия в группе 
виноградарей-любителей 

для начинающих 
и малоопытных виноградарей. 

Занятия проводятся 
еженедельно, бесплатно, 

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

>>>  Любимая наша, дорогая жена,
милая мамочка и славная бабуля, 
ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА КОЗИНА!
Сегодня славный юбилей.
Прими же наши поздравления!
Добилась всё своим трудом,
Умом, упорством, вдохновением!
Поздравить мы тебя хотим, 
Здоровья и успехов мы желаем. 
И ценим за любовь и доброту. 
А проще нам сказать — тебя мы обожаем.
И пусть поёт твоя душа, 
Ведь стала ты ещё мудрее.
И всё ж ты очень хороша.
Так оставайся же такою!  

С любовью, муж, дети, внуки

>>>  Сердечно поздравляем с днём рождения 
машиниста насосных установок УТЖК  ЦОиМ 
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ КРАВЦОВУ!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для коллег — будь самой лучшей,
Для друзей — как солнца лучик,
Для детей — красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов — непобедимой,
Для семьи — всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Коллеги из бригады №2 участка транспорта 
ЦОиМ

 

>>>  Искренне поздравляем с днём рождения
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ КРАВЦОВУ!
С днём рождения тебя сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим от всей души:
Чтоб много лет ещё прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Коллектив УТЖК ЦОиМ

>>>  Поздравляем с юбилеем 
машиниста насосных установок 
ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ КОЗИНУ!
Татьяна, Вам мы пожелаем
Подарков жизни чтоб не счесть!
Чтоб Вас ценили, уважали
За то, что Вы такая есть.
Ответственность и ум, знания
Достоинств этих не отнять,
Пусть исполняются желания
Чтоб жить, трудиться и мечтать!

Коллектив энергослужбы СПЦ №2

>>>  Поздравляем с юбилеем 
ИВАНА СЕМЁНОВИЧА ЧЕРКАСОВА!
Юбиляр наш дорогой, 
Штатный, видный, озорной.
Хоть и семьдесят уже,
Молодой ещё в душе!
Пусть Вам будут по плечу
Все заветные «хочу»,
И азарта не терять,
Всё сполна от жизни брать!

Коллектив охранников 4-й смены (БСИ) 
ООО «ЧОП Ферро-Барьер»

ООО «Медиацентр» требуется 
ТЕЛЕОПЕРАТОР
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Школьники 
сняли фильм 
о бронебойщиках
Старооскольская студия «Золотой кадр» 
сняла фильм о бое у разъезда Набокино. 
Киноленту о подвиге 17 героев-бронебой-
щиков посвятили 75-летию освобождения 
Старого Оскола от немцев.

ПАТРИОТЫ

Идея создания фильма возникла ещё в 
2014 году. За это время члены киностудии 
изучили архивные документы, успели по-

работать в музеях.
По словам руководителя «Золотого кадра» Вади-
ма Бойко, возникла проблема с бронебойными ру-
жьями, и съёмки пришлось отложить.
— Нам нужно было восемь ружей. В одном из эпи-
зодов солдаты идут к месту боя и несут их на пле-
чах. Хотели сделать из дерева, потом передумали: 
в кадре будет заметно, что ружья ненастоящие. 
Нам показался этот момент очень важным.
Летом 2016-го в клубе «Поиск» Вадим Бойко уви-
дел восемь ружей и попросил председателя Ива-
на Андреева дать их для съёмок. Тот не отказал и 
пообещал организовать реконструкцию боя у На-
бокинского разъезда, вблизи майсюковой будки. 
В первых числах января 2017 года она состоялась.
В Старый Оскол приехали реконструкторы из Во-
ронежа, Грайворона, Белгорода, других городов 
со всей амуницией.
— Это очень дорогое удовольствие. Военная фор-
ма у всех настоящая. Знаете, какие немцы коло-
ритные получились?! Натуральные фашисты! К 
примеру, один выстрел из бронебойного ружья 
стоит больше 300 рублей. Мы же не могли людям 
платить, они все приехали не ради славы, а ради 
памяти, — рассказал Бойко.
Сценарий писали вместе, за основу взяли воспо-
минания одного из оставшихся в живых — Васи-
лия Ивановича Кукушкина.
— Мы попытались сделать что-то настоящее, ре-
альное, — заметил Бойко.
Одиннадцатиклассник Дмитрий Тюменцев, опе-
ратор и монтажёр студии, рассказал, как нелегко 
снимали 13 минут фильма:
— Было холодно, и снега по колено. Самая труд-
ная для меня сцена, когда немцы снимали с на-
ших убитых солдат валенки. Тяжело переживать 
такие моменты. Остальной материал мы отсняли в 
тёплое время, поэтому сразу приступили к монта-
жу. В конце февраля всё было готово .

Как это было в 43-м...
Около пяти тысяч старооскольцев собрались в субботу в 
поле у памятника 17 героям-бронебойщикам, чтобы увидеть 
масштабную историческую реконструкцию, воссоздавшую 
подвиг бойцов.  

РЕКОНСТРУКЦИЯ

У Майсюковой будки 
«сражались» 150 ре-
конструкторов из 
Старого Оскола, Мо-
сквы, Орла, Брян-

ска, Россоши, Курска, Белго-
рода, Грайворона, Воронежа, 
Губкина...

Поле обтянуто красно-белой 
лентой. За это символическое 
ограждение заходить не совету-
ют — запланированы взрывы. 
Людей собралось — не протол-
кнуться. Военные реконструк-
ции в наше время не редкость, 
но такого масштаба, да ещё и 
продолжительностью 40 ми-
нут — увидишь нечасто. 

К юбилею освобождения 
Старого Оскола от немецко-фа-
шистских захватчиков поиско-
вики реконструировали подвиг 
17-ти бронебойщиков, совершён-
ный 31 января 1943 года. Тогда 
со стороны железнодорожного 
разъезда Набокино на подмогу 
к своим в наш город пытались 
прорваться более 500 гитлеров-
цев. 15 бойцов и 2 командира 
409-го отдельного дивизиона со-
рвали замысел врага, отстояв ру-
беж. Подоспевшее подкрепление 
красноармейцев добило немцев. 
В той неравной схватке выжили 
лишь четверо из 17-ти героев, 
двое из которых погибли в дру-
гих боях за Родину. Вернулись 
в наши края Павел Рябушкин и 
Василий Кукушкин. Последнего, 
кстати, в ходе реконструкции 
играл староосколец Сергей 
Тарасов.

— Кукушкин и Рябушкин не-
давно ушли из жизни, а так они 
бы тоже стояли здесь с нами, 
вспоминали, как это было, — 
сожалеет Иван Андреев, пред-
седатель правления историко-
патриотического объединения 
«Поиск».

Реконструкцию эмоциональ-
но озвучивал Сергей Сретенс-
кий из Мценска. В составе 340-й 
стрелковой дивизии простым 
рядовым сражалась его бабушка 
Нина Губанова. В словах Сер-
гея слышались ненависть к фа-
шистам, обида за героически 
погибших и выживших, но из-
раненных бойцов и невероят-
ная гордость за то, что они по-
бедили. 

Немцы наступали, не умол-
кали пулемёты, рвались грана-
ты, дымилась подбитая техни-
ка… Столичные пиротехники 
постарались передать ужасы 
вой ны серией взрывов. Понят-
но, что в действительности было 
ещё страшнее, громче, сильнее, 
однако и этого хватило, чтобы 
зритель проникнулся. Громыха-
ли разрывы, солдаты вблизи па-
дали «замертво», всё поле пери-
одически заволакивало густым 
дымом… 

Понравилось музыкальное 
сопровождение в самые яркие 
моменты сражения. Помимо 
классических военных мелодий, 
мы услышали саундтрек к филь-
му «28 панфиловцев», музыку к 
киноленте «Холодное лето 1953-
го» и другие сильные мелодии. 
Всё подобрано в тему: дополня-
ло чувство горечи в определён-
ные минуты и создавало ощуще-
ние гордости за наших во время 

атак и установки красного зна-
мени.

Игорь Белоусов, руководи-
тель белгородского военно-
исторического клуба «Подвиг», 
одет в форму пехотинца Вер-
махта, на голове — шлем, про-
шедший войну, в руках пулемёт 
МГ-42, выпущенный на югос-
лавском заводе. Немного под 
другой модификацией он до сих 
пор состоит на вооружении в не-
мецкой армии. 

— Мне интересно. С исто-
рической точки зрения больше 
узнаёшь. К тому же, когда по-
бегаешь по окопам с железкой, 
которая весит 12 килограммов 
(показывает на пулемёт) — это 
совсем другое, нежели прочесть 
в учебнике. Как минимум не 
возникает идеалистических со-
ображений, понимаешь, что 
война — это грязь, кровь, пот, 
боль, — рассказывает рекон-
структор.

Самоходку StuG III и бронеав-
томобиль Sd.Kfz.231 подготови-
ли братья Михаил и Александр 
Шептаевы. Коллеги-реконструк-
торы называют их энтузиаста-
ми: ребята и восстанавливают 
технику, и собирают с нуля. В 
сражении задействовали точ-
ные копии, созданные по черте-
жам с использованием фрагмен-
тов подлинных боевых машин. 

Для семьи Соколовых из ор-
ловского города Ливны рекон-
струкция — дело семейное, уча-
ствуют впятером. Наталья Со-
колова всегда изображает сан-
инструктора. В этом сражении 
она успела перевязать пятерых 

«раненых», а двух бойцов вы-
несла с поля. Наталья вздыха-
ет — тяжело. 

— Для меня реконструкция 
это память, история. На мне 
сейчас гимнастёрка 1936 года, 
осталась от дедушки — героя 
Курской битвы. Храню, как зе-
ницу ока. Другой дедушка до 

Берлина дошёл. Мы сегодня всей 
семьёй, кроме детей, задейство-
ваны в реконструкции: мой муж, 
его брат, невестка и мой брат». 
Ну что тут можно добавить? По-
больше бы таких семей…

Ольга Ульянова, 
Фото автора и

Виталия Гаркуши, БелПресса

Премьеру фильма решили приурочить к 75-летию 
освобождения Старого Оскола.
— Нужно знать историю и помнить имена героев, 
особенно того места, где ты живёшь. Нам в школе 
много рассказывают о войне. Но когда войну ви-
дишь на экране, чувство совершенно другое. Уз-
нал, что бронебойщики должны были выполнить 
приказ: не пропустить колонну танков, а им при-
шлось воевать с пехотой. Их и уничтожили почти 
всех огнём из миномётов. Но два часа они высто-
яли. Этот фильм нужно посмотреть всем, — поде-
лился с впечатлениями после просмотра фильма 
девятиклассник школы № 40 Ярослав Мех, где со-
стоялась премьера ленты.

БелПресса




