№01 (2034)

11 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА, ПЯТНИЦА

ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

04

05

06

Время славных успехов
и новых вершин

Опыт Бизнес-Системы —
это навсегда!

Золотые правила
для каждого

На ЛГОКе завершается
вторая волна развития
Бизнес-Системы Металлоинвест.

В компании «Металлоинвест»
действуют единые корпоративные
Кардинальные требования ОТиПБ.

Накануне Нового года коллектив цеха
окомкования и металлизации ОЭМК
отметил своё 35-летие.

ЭХО ПРАЗДНИКА

ОФИЦИАЛЬНО

Вперёд — к новым высотам
и достижениям
В канун Нового года, 28 декабря, в конференц-зале заводоуправления ОЭМК металлурги подводили итоги минувшего
года и принимали поздравления от руководства компании.

Назначены
управляющий
директор и
главный
инженер ОЭМК

У

правляющим директором Оскольского элек
трометаллургического комбината назначен
Александр Тищенко, занимавший должность
главного инженера предприятия.
С 2011 по сентябрь 2018 года ОЭМК возглавлял
Николай Шляхов, покинувший пост управляюще
го директора по собственному желанию. До 28 де
кабря 2018 года обязанности управляющего ди
ректора ОЭМК исполнял первый заместитель ге
нерального директора — директор по производ
ству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров.
На должность главного инженера ОЭМК назначен
Сергей Шишковец, занимавший пост директора
по производству комбината.
— Александр Дмитриевич Тищенко — высоко
классный профессионал, потомственный метал
лург, грамотный инженер и талантливый органи
затор производства, — отметил генеральный ди
ректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. —
Мы уверены, что опыт и знания Александра Дми
триевича помогут ОЭМК укрепить лидерство в
производстве высококачественной стальной про
дукции. Сегодня комбинат активно развивает
ся, реализует амбициозную программу повыше
ния клиентоориентированности и качества SBQ,
проводит цифровую трансформацию, работает в
направлении минимизации производственного
травматизма и негативного воздействия на окру
жающую среду. Мы желаем Александру Дмитри
евичу успеха в выполнении этих важных задач.

Александр
Тищенко

Андрей Варичев, Андрей Угаров и Александр Тищенко поздравили Сергея Евсеева с победой коллектива технического управления
в номинации «Открытие года».

О

ткрывая праздничное мероприятие,
управляющий директор ОЭМК Александр Тищенко поздравил всех с наступающим
Новым годом и Рождеством и
отметил, что уходящий год был
для комбината непростым, тем
не менее, все производственные
показатели успешно выполнены, а в некоторых подразделениях смогли произвести максимальный объём продукции.
Поздравил металлургов генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев, передав коллективу благодарность
за хорошую работу от главного
акционера Алишера Усманова.
— Уверен, в 2019 году у вас будут новые трудовые свершения
и победы. Будущее зависит от
каждого из нас и от всех нас

вместе взятых, — сказал он. —
Мира, любви, согласия и новых
достижений!
Тёплые слова поздравлений с
новогодними праздниками услышали оэмковцы и от первого
заместителя генерального директора — директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова, который подчеркнул, что ОЭМК — это легендарный комбинат, и люди, которые
трудятся здесь, достойны всего
самого лучшего.
На новогоднем празднике не
только подводили итоги работы
предприятия, но и чествовали
лучших работников комбината и дарили подарки самым достойным, награды которым вручались в рамках специальных
номинаций.
Главным «Событием года» на
ОЭМК стал «Запуск установки

гидросбива окалины сортопрокатного цеха №2». Награду в
этой номинации вручили начальнику СПЦ №2 Евгению
Носову.
Победителем в номинации «Открытие года» стал проект «Вакуумно-индукционная печь
сталеплавильной научно-технической лаборатории СТИ НИТУ
«МИСиС» на базе ОЭМК», а на
сцену за наградой вышел технический директор — начальник
технического управления ОЭМК
Сергей Евсеев.
Сегодня актуальной темой стало развитие бизнес-процессов
на производстве. Металлурги
ОЭМК активно включились в
процесс улучшений и реализации различных решений в рамках «Фабрики идей». И номинация «Идея года» присуждена
проекту «Обеспечение возмож-

ности работы обжиговой машины в случае выхода из строя
технологического вентилятора
отработанных газов с пониженной производительностью». Авторская группа — специалисты
цеха окомкования и металлизации, а награду вручили заместителю начальника цеха по
производству Андрею Щаденко
и начальнику ЦОиМ Сергею
Петрову.
По результатам работы в
2018 году за достигнутые высокие производственные показатели победителем в номинации
«Лучшее подразделение» был
признан цех отделки проката.
Поздравления с этим событием
принимали начальник цеха
Георгий Шилов и его заместитель Николай Ушаков.
Окончание на стр. 2

В 1980 году начал работать на
Новолипецком металлургичес
ком заводе, где прошёл все
ступени карьерного роста от
нагревальщика металла до
главного специалиста по про
катному производству техни
ческого управления. В 2003 году был назначен за
местителем главного инженера ОЭМК по техни
ческому перевооружению, с 2009-го по 2011 год
работал директором по инвестициям и развитию
ОЭМК. С 2011-го Александр Тищенко был главным
инженером ОЭМК. В 2001 году Александр Дмитри
евич удостоен звания «Почётный металлург», в
2010 году — «Заслуженный металлург Российской
Федерации», в 2014-м — «Заслуженный работник
Металлоинвеста».

Сергей
Шишковец

Заслуженный металлург РФ,
посвятивший металлургии бо
лее 40 лет. Среди значимых
вех его биографии — работа
начальником сортопрокатного
цеха №2 ОЭМК, управляющим
директором Уральской Стали,
директором по производству ОЭМК.
Собинформ
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Пенсионный вопрос
Пенсионный фонд России напомнил о минимальных требованиях, которые нужно соблюсти для назначения пенсии в 2019 году.
Речь идёт о стаже и пенсионных баллах.
Так, в наступившем году право на пенсию
дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Вперёд — к новым высотам
и достижениям

С

2019 года в нашей стране стартуют измене
ния, связанные с поэтапным повышением
возраста, дающего право на страховую пен
сию по старости и пенсию по государственному
обеспечению. Переход к новым параметрам будет
постепенным. В 2019 году возраст выхода на пен
сию увеличивается на один год. Реальное повы
шение при этом составит полгода благодаря спе
циальной льготе, позволяющей назначить пенсию
на шесть месяцев раньше нового пенсионного
возраста, напоминают в ПФР. Уточняется, что вос
пользоваться ею смогут все, кто по старым пра
вилам должен был выйти на пенсию в наступив
шем году. Это преимущественно женщины 1964
года рождения и мужчины, родившиеся в 1959 го
ду. Именно эти граждане первыми подпадают под
изменившиеся нормы пенсионного законодатель
ства. За счёт льготы выходить на пенсию они смо
гут уже с июля 2019 года. Льготный выход на пен
сию сохраняется у педагогов, врачей и представи
телей других профессий, которым выплаты назна
чаются не по достижении пенсионного возраста, а
после приобретения определённой выслуги лет.
С 2019 года назначение пенсии в таких случаях
происходит с учётом переходного периода по по
вышению пенсионного возраста — он вступает в
силу с момента приобретения необходимой вы
слуги лет по профессии, поясняют в ПФР. К при
меру, школьный педагог, накопивший к апре
лю 2019 года нужный стаж, сможет выйти на пен
сию в соответствии с переходным периодом через
шесть месяцев, то есть, в октябре 2019 года.
Право на досрочный выход на покой по-прежнему
имеют водители общественного транспорта, шах
тёры, спасатели и те, кто трудится в тяжёлых,
опасных и вредных условиях. Большинство таких
работников, как и прежде, будут выходить на пен
сию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.
РГ

НДС вырос
С 1 января ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырасла с 18 до
20 процентов.

И

зменения не коснутся налога на социально
значимые товары — продукты (кроме де
ликатесов, например, языка, телятины, вы
резки), лекарства, медицинские изделия, товары
для детей, а также книги и периодику, посвящён
ные образованию, науке и культуре. Для них став
ка НДС останется прежней — 10 процентов.

Два раза в год
В 2019 году россиян ждёт двухэтапная
индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Эта мера должна сгладить
эффект от увеличения НДС.

В

первый раз тарифы проиндексировали
1 января — на 1,7 процента, во второй это
произойдёт 1 июля — на 2,4 процента. Ес
ли сложить эти индексы, то получится сумма, на
которую в среднем ежегодно повышали тарифы
ЖКХ в предыдущие годы. Но раньше это делали
раз в год: 1 июля.
pravmir.ru

ЦИФРА

87,6

тысяч га  новых защитных
лесных насаждений  появилось
в Белгородской области
за восемь лет действия проекта
«Зелёная столица».

Сергей Шишковец поздравляет победителя в номинации
«Гордость цеха» Леонида Казаченко.

Диплом победителя в номинации «Забота года»
Юлия Мазанова вручила Татьяне Карпачёвой.

Начало на стр. 1

Среди тех, кто трудится на
комбинате, есть преданные и
верные своему делу люди, кто
не просто выполняет свою работу, а на протяжении многих
лет вкладывает душу, энергию
и профессиональные знания в
развитие ОЭМК. Победителем
в номинации «За преданность
комбинату» стал начальник
управления капитального строительства и ремонтов ОЭМК
Петр Кузнецов.
Всё лучшее, чего достиг Оскольский комбинат за почти 45 лет
своей деятельности, невозможно представить без людей,
для которых комбинат стал понастоящему родным, а металлургия — не только главным, но
и семейным делом. Номинация
«Лучшая трудовая династия»
досталась представителям самой многочисленной династии
ОЭМК — директору по финансам и экономике предприятия
Виталию Кошелеву и заместителю начальника сортопрокатного
цеха №1 по производству Дмитрию Кошелеву.
Ещё одна номинация — «Молодой лидер года». Она досталась
начальнику лаборатории механических испытаний техничес
кого управления ОЭМК Наталии
Плетневой. А в номинации «Гордость цеха» был отмечен начальник отделения шихтоподачи
электросталеплавильного цеха
Леонид Козаченко.
Люди с надёжным и сильным
характером, профессионалы с
большой буквы, сохраняющие
традиции металлургии и передающие их молодому поколению — это наставники. Победителем в номинации «Наставник
года» стал вальцовщик стана
горячей прокатки сортопрокатного цеха №1 Дмитрий Ястремский, а в номинации «Забота
года» — торгово-производственное объединение, где награду
вручили генеральному директору ТПО Татьяне Карпачёвой.
Поднимающихся на сцену награждённых встречали бурными аплодисментами. В их адрес
звучали добрые слова и искренние пожелания счастья, здоровья, тепла.
Люди — главная ценность компании. За вклад в общий успех
Металлоинвеста поблагодарила
металлургов Юлия Мазанова,

Металлургов поздравили творческие коллективы ЦКР «Горняк».
директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест».
— Для всех нас это был сложный, напряжённый, но хороший
год. Хочу сказать вам большое
спасибо за ваш вклад, за ваше
неравнодушие, за то, что вы делаете для ОЭМК сегодня и, я
уверена, сделаете завтра.
С наилучшими пожеланиями
к сталеварам обратился Александр Сергиенко, глава администрации Старооскольского городского округа. Руководитель
территории пожелал металлургам благополучия, мирного неба, новых свершений.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

P. S. 2018-й остался толь
ко в памяти и на страни
цах наших газет…
2019 год вступил в свои
права. Надежду на луч
шее, ожидание добрых
перемен, частицу бесцен
ного опыта и новые до
стижения несёт с собой
каждый новый год работ
никам Металлоинвеста,
и это позволяет им брать
очередные высоты и до
стигать лучших результа
тов в своей профессии.
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ИНСТИТУТ ВНУТРЕННИХ ТРЕНЕРОВ

ТВОЙ ГОЛОС

Безопасность превыше всего!
На занятиях «Школы мастеров», которые состоялись
на прошлой неделе, работники Лебединского ГОКа и Рудстроя
расширили свои компетенции в вопросах безопасности.

Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

У

Екатерина Рогова провела тренинг по теме: «Профилактика производственного травматизма».

П

роект «Институт
внутренних тренеров» стартовал в
компании «Металлоинвест» в 2016 году. Он был задуман и создан, чтобы передавать работникам предприятий определённые знания
и навыки, не приглашая для этого внешних экспертов. Так, с начала реализации проекта обучение уже прошли 48 человек,
в нынешнем году подготовили
ещё 15 внутренних тренеров,
сделав основной упор на таких
важных темах, как охрана труда и промышленная безопасность, вопросы экологии. Тренеры уже начали работать на своих
предприятиях.
— В любом коллективе есть люди, обладающие ораторскими
навыками, знакомые с методикой преподавания и эффективными способами передачи информации. Вот они и выступают в роли внутренних тренеров.
Считается, что самое лучшее
обучение проводит непосредственный руководитель, у которого есть и знания, и авторитет
в коллективе, поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждый
руководитель выступал в роли
внутреннего тренера, — рассказал Руслан Ильясов, заместитель генерального директора
по организационному развитию и управлению персоналом
УК «Металлоинвест».

Приоритетная
политика компании
По статистике, человек забывает
50 процентов того, что прочитал
или услышал накануне, поэтому
такой момент, как повторение
значимой информации, крайне
важен. Необходимо постоянно
говорить о том, что принципиально для компании. И на первом месте здесь — изменение по-

веденческой модели сотрудников в области ОТиПБ.
— Во время тренингов преподаватель рассказывает о реальных
случаях из жизни, причём делает это достаточно эмоционально, и такое обучение заставляет
людей задуматься, ведёт к изменению их поведения. Мы стремимся к тому, чтобы работники
не только знали и помнили, что
дороже всего — их жизнь и здоровье, но были небезразличны к
тому, что происходит вокруг. Это
и есть максимальная вовлечённость, когда каждый сотрудник и
каждый руководитель являются
активными проводниками политики компании, ставящей во главу угла безопасный труд, — отметил Руслан Ильясов.
— Неукоснительное соблюдение требований по охране труда,
промышленной безопасности и
экологии является приоритетной политикой компании «Металлоинвест». Сохранение жизни и здоровья работников, нетерпимость к нарушителям требований ОТиПБ —это важные направления деятельности, где необходим личный пример и высокий уровень компетенции руководителей разного уровня. Развивать эти компетенции помогают корпоративные программы
«Школа мастеров» и «Институт
лидеров производства». Тренинги разработаны с учётом специфики компании, передовых подходов к управлению ключевыми
процессами в промышленной
безопасности, охране труда и охране окружающей среды. Тренеры затрагивают такие темы,
как культура осознанной безопасности, профилактика производственного травматизма,
управление профессиональными рисками и пожарной безопасностью, правила обеспечения и
применения средств индивидуальной защиты, оказание первой
медицинской помощи, система

экологического менеджмента.
Мы хотим, чтобы каждый работник осознавал свою значимость
и влияние на формирование тех
условий труда, в которых он находится ежедневно. И, конечно,
чтобы он соблюдал эти требования не только потому, что есть
правила и инструкции, а потому
что сам осознаёт их важность, —
пояснил начальник управления
промышленной безопасности,
охраны труда и экологии УК «Металлоинвест» Роман Русецкий.

Полезные
тренинги
В проекте «Школа мастеров» участвуют сотрудники всех управляемых обществ компании «Металлоинвест» — Лебединского и
Михайловского
ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали, а также предприятий УралМетКом и Рудстрой. Участие
в обучении принимают около
140 работников предприятий
Металлоинвеста.
— Программа обучения была
разработана для того, чтобы повысить компетенции в областях
безопасности прежде всего у линейных руководителей, которые
ежедневно напрямую взаимодействуют с сотрудниками рабочих профессий, — пояснила
Людмила Шевченко, начальник
отдела организационного развития управления охраны труда
и промышленной безопасности
ОЭМК.
Тренинги ведут специалисты по
охране труда группы компании
Металлоинвест, которые прошли
подготовку в институте внутренних тренеров для того, чтобы
грамотно и доступно с применением современных технологий
доносить информацию. В рамках
«Школы мастеров» рассматриваются правильность применения
работниками СИЗов и порядок

их выдачи, вопросы пожарной
безопасности, квалифицированное оказание первой медицинской помощи и прочее.
На Лебединском ГОКе 18 и 19 декабря обучение по программе
«Повышение технических компетенций по ОТиПБ и ООС» прошли работники Лебединского
ГОКа и Рудстроя. Одной из тем,
которые они освоили, был тренинг, подготовленный методистом-инструктором отдела организационного развития ОЭМК
Екатериной Роговой «Профилактика производственного
травматизма».
— Тренинг разработан с учётом
специфики нашей компании и
особенностей работы линейных
руководителей. Именно на мастеров ложится задача донести до
каждого рабочего важность соблюдения ОТиПБ, ведь жизнь и
здоровье — главная ценность! —
отметила Екатерина Рогова.
В ходе обучения тренер сделала
акцент не на лекционную часть,
а на получение практических навыков: занятие состояло из групповых упражнений и обсуждений. Таким образом удалось добиться максимального вовлечения слушателей, их активного
участия в процессе обучения. Такой формат подачи информации
понравился участникам курса. —
Я достаточно часто замещаю мастеров, работаю с людьми, поэтому должен находить подход к
каждому. Это обучение поможет
мне более точно формулировать
задачи и объяснять, что работа
каждого важна для предприятия,
и трудиться мы должны с соблюдением всех правил безопасности, — рассказал Михаил Нестеренко, горновой, замещающий
должность мастера в цехе обжига
№1 фабрики окомкования.
Ирина Милохина,
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

важаемые работники Оскольского электро
металлургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству предпри
ятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать любые волнующие
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении. Вопросы, требующие персонального
рассмотрения, мы просим подписывать. В против
ном случае мы не сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.
Сотрудник управления корпоративных коммуни
каций еженедельно проводит выемку, обработку и
классификацию полученных обращений.
Все вопросы классифицируются по темам и
направляются руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или
разместим на информационных стендах в цехах.
В том случае, если вопрос будет касаться кон
кретного структурного подразделения (цеха), —
ответ или решение по проблеме будут доведе
ны до сведения работников начальником цеха во
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро
сы, критикуйте и предлагайте свои идеи и реше
ния. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы
будем обозначать наиболее актуальные темы для
обсуждения.

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения за
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для све
дения личных счётов.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по про
грамме, которая реализуется на ОЭМК в настоя
щее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Внимание!
У ящиков обратной связи «Твой голос»
появился электронный адрес: tg@oemk.ru
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Время славных успехов и новых вершин
25 декабря самые тёплые поздравления принимал коллектив цеха окомкования
и металлизации ОЭМК, отметивший своё 35-летие.

Лучших работников поздравили Александр Тищенко и Сергей Шишковец.

О

дно из ведущих
подразделений
комбината, первый основной комплекс, пущенный
в эксплуатацию, с которого началась трудовая биография
ОЭМК, а в Белгородской области
появилась новая отрасль промышленности — металлургия.
Цех окомкования и металлизации действительно уникален!   
Именно здесь производство металлизованных окатышей основано на разработанной фирмой
MIDREX технологии получения
железа прямого восстановления: в восьмидесятые годы в Советском Союзе такая практика
использовалась впервые и притом успешно. Об этом вспоминали на торжестве по случаю
юбилея ЦОиМ.
В этот день чествовали ветеранов и нынешних героев дня —
лучших представителей цеха,
которых отличают большая ответственность, глубокие знания, взаимовыручка, требовательность к себе и постоянное
совершенствование. Коллективу профессионалов удалось воплотить в жизнь многие планы,
связанные с техническим перевооружением подразделения.
Так, например, были проведены
масштабные работы по модер-

Сегодня основная задача
нашего поколения передать
колоссальный опыт тем,
кто придёт нам на смену.
низации установок металлизации, причём важные проекты
последних лет осуществлены
собственными силами.
— В нынешнем году реконструкцию установки металлизации №2 мы провели без участия
фирмы MIDREX, — отметил в
своём выступлении управляющий директор ОЭМК Александр
Тищенко. — Надо отдать должное специалистам вашего цеха,
которые взяли на себя огромнейшую ответственность, очень
грамотно выполнили все работы и вывели установку на ещё
большую производительность,
сэкономив при этом порядка
1,5 миллиарда рублей. Цехом
пройден большой и плодотворный путь, немало сделано и,
конечно, ещё многое предстоит осуществить. Я уверен, у нас
всё получится. Желаю всем вам
трудиться безаварийно, беречь
себя и окружающих, передавать
свой опыт молодёжи комбината,
а также здоровья, счастья и се-

мейного благополучия.
Поздравил юбиляров главный
инженер комбината Сергей
Шишковец. Он подчеркнул, что
каждый из специалистов цеха
внёс свой вклад в производство
и достижение самых высоких
рубежей: проектная мощность
отделений окомкования и металлизации сегодня перекрыта
более чем в два раза.  
За высокие показатели в труде и
активное участие в общественной жизни были отмечены лучшие работники ЦОиМ: одним
из них присвоили почётное звание «Ветеран труда ОЭМК», другим вручили почётные грамоты
и благодарности комбината и
профсоюзного комитета предприятия.  
35 лет в масштабах предприя
тия-гиганта — цифра, может
быть, и не такая внушительная,
а для человека практически —
трудовая жизнь. Начальник
ЦОиМ Сергей Петров пришёл в
1982 году в цех металлизации

помощником машиниста роторного экскаватора и дорос до руководителя подразделения.
— Начинали с нуля, прошли все
этапы становления и развития
цеха, вышли на мировые показатели по производству и приобрели колоссальный опыт. Сегодня основная задача нашего
поколения передать его тем, кто
придёт нам на смену, — сказал
Сергей Васильевич. — Хочу сказать большое спасибо ветеранам и пожелать им долгих лет
жизни, а руководству комбината выразить благодарность за
стратегию, которая позволила
нам реализовать свои знания.
Ну, а тем, кто сейчас работает,
желаю всегда возвращаться домой здоровыми и с хорошим настроением.
Председатель профсоюзного комитета ОЭМК Александр Лихушин убеждён, что и общественную жизнь комбината трудно
представить без коллектива
ЦОиМ. В этом цехе трудятся и
лучшие уполномоченные профкома по охране труда — Александр Апатенко и Леонид Чернышов, не раз отмеченные наградами Федерации независимых профсоюзов. Кстати, свою
трудовую биографию Александр
Евгеньевич тоже начинал в цехе
металлизации. Он выразил кол-

лективу ЦОиМ признательность
за плодотворный труд, а также
передал особые слова благодарности ветеранам, заложившим
замечательные традиции, которые до сих пор существуют в
подразделении.
Тёплые аплодисменты на празднике звучали в адрес тех, кто
находится сейчас на заслуженном отдыхе. Бывший начальник
цеха металлизации Геннадий
Юров поведал о том, как формировали грамотный и работоспособный коллектив, обучали
специалистов, пускали шахтные
печи и осваивали сложнейшую
технологию производства, в том
числе термически пассивированных окатышей.
Юбилейное торжество не обошлось и без поздравлений подшефных из образовательного
комплекса «Лицей №3», хорошее
настроение металлургам дарили артисты Центра культурного
развития «Молодёжный». В этот
день звучали слова признательности работникам ЦОиМ, которые продолжают стоять у истоков оскольской стали и задают
тон производственной симфонии родного предприятия.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

РЕМОНТЫ

Для стабильной работы производства
В конце ушедшего года в ряде цехов ОЭМК были проведены плановые текущие капитальные ремонты.
В полной мере сделано всё для поддержания технологического оборудования в работоспособном состоянии.

В

цехе обжига извести на
капитальном ремонте находилась вращающаяся
печь №1. Выполнен весь намеченный объём, в том числе заменена рама опоры №3, а также
впервые осуществлена замена
рассекателя известняка, проведены футеровочные работы корпуса печи и рассекателя.
Наряду со специалистами ЦОИ,
в капитальном ремонте принимали участие представители
«Рудстрой» и Монтажно-ремонтного комплекса.

Во втором сортопрокатном цехе
во время планового капитального ремонта печи нагрева №2
определяющей работой стала
частичная замена футеровки
подины и стен, с чем отлично
справились специалисты «Теплохиммонтажа» и «Рудстроя».
В первом сортопрокатном цехе
выполнен капитальный ремонт
печи отжига №1. По словам
старшего мастера печей нагрева и отжига Ивана Дятлова, была проведена замена кирпичной
кладки в подине агрегата, заме-

нён шибер регулирования давления в печи и отремонтирована бетонная футеровка дымоходов. Огнеупорные работы выполнили представители ЦРМО,
механическим оборудованием
занимались представители
ООО «Стандарт-плюс» и
СПЦ №1.  
Проведение капитальных ремонтов — залог стабильной и
бесперебойной работы производства.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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БИЗНЕС-СИСТЕМА МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Опыт Бизнес-Системы — это навсегда!
На Лебединском ГОКе завершается вторая волна развития Бизнес-Системы
Металлоинвест. Те, кто стал движущей силой программы — навигаторы, — получили
сертификаты об успешно пройденном пути.

Г

орняки и металлурги — рабочие, мастера, управленцы —
все они в 2018 году примерили на себя иную роль — навигаторов,
лидеров нового этапа развития компании. Восемь месяцев работники Лебединского,
Михайловского ГОКов, ОЭМК
и Уральской Стали трудились
плечом к плечу, осваивая и
внедряя новые инструменты
и методы работы. Навигаторы
Бизнес-Системы Металлоинвест завершают работу во второй волне развёртывания программы на Лебединском ГОКе.
За успешно пройденный путь в
конце прошлого года в торжественной обстановке они получили сертификаты.
— Это очень ответственная и
непростая работа. Предстоя-

ло охватить как можно больше
направлений Бизнес-Системы,
чтобы передавать этот опыт на
своём предприятии. Я не жалею о том, что попал сюда. Это
будет одно из ярких впечатлений в моей производственной
деятельности, — убеждён начальник участка автоматики и
связи УЖДТ Уральской Стали
Денис Сергеев.
Большинство навигаторов —
лебединцы. Алексей Пушкарёв, электромонтёр энергоцентра ЛГОКа, попал в основную
волну чуть больше месяца
назад. За его плечами участие
в образовательной программе Лебединского горно-обогатительного комбината «Школа навигаторов», которая также нацелена на поиск идей по
улучшению производственных
процессов на комбинате.     

— Благодаря участию в проекте мне удалось развить в себе
много качеств, я стал более активным и целеустремлённым.
Теперь справлюсь с любой поставленной задачей, — считает Алексей Пушкарёв.
Многие активисты честно признаются: иногда цели казались
недостижимыми. К примеру,
штаб обогатительной фабрики в первой волне должен был
выдать на-гора производственные инициативы с многомиллионным экономическим эффектом. Однако и эта нелёгкая
задача покорилась лидерам
изменений.
Вручая сертификаты всем, кто
трудился на общий результат,
управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов
назвал проект по внедрению
Бизнес-Системы нестандарт-

ным, динамичным и требующим самоотдачи.
— Это был определяющий
для нас год. Надеюсь, что все
мы получили замечательный
урок. Спасибо огромное за то,
что вы сделали! — сказал Олег
Михайлов.
Впереди у навигаторов не менее важная задача — распространять полученный опыт в
своих коллективах. В 2019-м
году программа развития
Бизнес-Системы Металлоинвест вступит в активную
фазу на всех предприятиях
компании.
— Планы масштабные, грандиозные. Уверен, что мы их
успешно реализуем. Будем добавлять к тому, что уже создано на Лебединском ГОКе, дополнительные вещи, стабилизировать и фиксировать до-

стигнутые результаты. Работы всем хватит, и, думаю, что
она будет интересна каждому,
— отметил директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим
Романов.
«Опыт Бизнес-Системы — это
навсегда!» было написано в
сертификатах, которые вручены навигаторам. Это не просто слова, а девиз, воплощённый в жизнь первопроходцами программы развития Бизнес-Системы Металлоинвест.
Приобретённый багаж знаний
и навыков они теперь передадут своим коллегам, чтобы
сделать компанию ещё более
эффективной, современной и
конкурентоспособной.   
Марина Некрасова
Фото Александра Белашова

Награждение навигаторов и активных участников развития Бизнес-Системы на Лебединском ГОКе стало закономерным результатом работы в 2018 году.

ИНСТРУ МЕНТЫ БИЗНЕС-СИСТЕМЫ

Удобно и безопасно!
Мы продолжаем цикл публикаций об опыте применения инструментов Бизнес-Системы. На очередном участке обогатительной
фабрики Лебединского ГОКа, где уже несколько месяцев работает штаб «ОФ поддержка», успешно внедрён «Цикл улучшений».

З

а три месяца развития второй волны Бизнес-Системы
Металлоинвест работники подразделений Лебединского

ГОКа, где реализуется программа непрерывных улучшений,
успели оценить простоту использования и результативность её

После переоборудования помещения и упорядочивания инструментов выполнять
обязанности стало комфортнее.

инструментов. Очередной точкой, где успешно освоен один из
основных инструментов БизнесСистемы (БС) — «Цикл улучшений» (ЦУ), стало помещение по
ремонту монтажно-тяговых механизмов, расположенное в цехе
№2 обогатительной фабрики.
— «Цикл улучшений» направлен
на вовлечение персонала в систему совершенствования трудового процесса, правильной
организации рабочих мест, он
помогает за короткий период добиваться быстрых результатов.
На протяжении второй волны я
курировал внедрение ЦУ на обогатительной фабрике и участках
РМУ и ЭЭРУ, которые расположены на территории фабрики.
Работали в соответствии с графиком: определили зону, требующую приложения сил, провели
мероприятия, направленные на

улучшение условий труда и производительности, сформировали
список  и закупили необходимые
материалы. Затем приступили к
основному этапу — неделе улучшений, в течение которой проводились работы, — пояснил Александр Богданов, навигатор штаба «ОФ поддержка».
С 17 по 21 декабря 2018 года в помещении по ремонту монтажнотяговых механизмов кипела работа: заменили электропроводку и электроприборы, покрасили
стены, пол и потолок, заменили
станки, а также умывальник,
расширили перечень необходимых инструментов и разложили
их по системе 5С.
— Здесь трудятся слесари по
ремонту и обслуживанию монтажно-тяговых механизмов,
производится починка рычажных лебёдок и слесарно-куз-

нечного инструмента. Раньше
работать было не очень удобно, так как инструмент не был
упорядочен, и приходилось тратить время, чтобы найти, например, необходимый ключ, —
рассказал мастер по ремонту
оборудования РМУ цеха ремонта фабрики обогащения Алексей Михеев. — После переоборудования помещения и упорядочивания инструментов
выполнять свои обязанности
стало комфортнее: всё находится на своих местах, поэтому
и ремонты проводим быстрее.
Кроме того, теперь здесь приятнее находиться, коллеги приходят на работу с удовольствием.
Слышу только положительные
отзывы.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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БЛАГО ТВОРИ

Зимняя сказка
В конце ушедшего года мастера Старооскольского Центра декоративно-прикладного
творчества приняли участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
«Ладья. Зимняя сказка — 2018». Средства на поездку им выделили металлурги.

Б

олее 1 600 организаций промыслов, творческих объединений,
индивидуально работающих мастеров и
ремесленников из 68 регионов
России и Белоруссии собрались
в Москве в «Экспоцентре». Традиционно свои лучшие изделия
представили всемирно известные центры народного искусства: здесь можно было увидеть
яркую хохломскую роспись,
утончённую ростовскую финифть, изысканное вологодское
кружево, роскошное кубачинское серебро — замечательные
творения, от которых так и веет
русским духом!
— Поразил размах выставки, —
рассказывает директор Центра
декоративно-прикладного творчества Инна Белых. — Она разместилась в пяти залах, где экспонировались работы по отраслевому принципу, была организована центральная выставочная экспозиция. Тут же открывал профессиональные секреты
с демонстрацией старинных
техник изготовления изделий
народных промыслов «Город
мастеров», представлены коллективные экспозиции, знакомящие посетителей с историей
и традициями регионов, а также собирали желающих познакомиться с современными авторскими направлениями пло-

Директор Центра декоративно-прикладного творчества Инна Белых.
щадки свободного творчества
молодых мастеров, художников
и дизайнеров. Проводились мастер-классы, концерты, театрализованные представления...  
Все мы окунулись в настоящую
«Зимнюю сказку»! Белгородчина впервые была представлена
на таком солидном форуме. Наше участие в нём состоялось
благодаря поддержке департа-

мента по экономическому развитию Белгородской области.
Кроме того, поездку в столицу
по инициативе первого заместителя генерального директора —
директора по производству
УК «Металлоинвест», депутата
Белгородской областной Думы
Андрея Угарова нам оплатила
компания, за что мы очень признательны. Кстати, проект на-

шего Центра «НеОБЫЧАЙное
подворье» был одним из победителей грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!»
и тоже получил материальную
поддержку.
На выставку-ярмарку народных
художественных промыслов
наши земляки привезли старооскольскую глиняную игрушку — работы народных мастеров

России Владимира Лобынцева
и Оксаны Рощупкиной. Также
вместе с сотрудниками Центра
декоративно-прикладного творчества свои изделия — кувшины, горшки, крынки — представили мастера производственного кооператива «Артель» «Старооскольский гончарный промысел». Всего от нашего города и
региона экспонировалось около
500 работ.  
— Приятно, что к нам на выставке подходили посетители
и живо интересовались старооскольской глиняной игрушкой, — продолжает Инна Белых. — Этот народный промысел Белгородской области знают, игрушка популярна в России. Наши работы — коников,
бырышень, всадников, уточек,
птичек, барашков — закупили
Гжельский историко-художественный музей и Коломенский
музей органической культуры.
Конечно, было интересно познакомиться на выставке с работами высочайшего уровня, пообщаться с коллегами и искусствоведами, обменяться опытом со
специалистами. Мы получили
такой заряд творчества! Приехали домой не только с отличными
впечатлениями, но и с новыми
идеями. Большое спасибо всем,
кто нас поддержал!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

МОЛОДЁ ЖЬ

Новогодний вечер в новом формате
Раньше в преддверии Нового года молодёжь ОЭМК собиралась на тематические балы, а в этот раз организаторы решили
поэкспериментировать и провели в ЦКР «Молодёжный» вечер в формате популярной игры «Интеллектуальный градус».

Н

ужно ли обладать
какими-то специальными знаниями, чтобы попробовать себя в «Интеллектуальном градусе»? Организато-

Праздник — на отлично.

ры говорят, необходимо лишь
желание хорошо провести время. Помимо заданий на логику и какие-то факты из жизни,
участникам предлагают отве-

тить и на шуточные вопросы.
— Игра состоит из семи раундов,
разных по тематике и типу вопросов. В конце считаются баллы и подводятся итоги. Более
того, призы получают не только
победители, но и, например, те,
кто занял последнее место, обладатели самого красивого почерка, — прокомментировал ведущий игры Рамазан Янин.
«Интеллектуальный градус» в
чём-то похож на известные проекты «Что? Где? Когда?» или
«Своя игра». Если попытаться
их сравнить, то «Градус» — пожалуй, самый неформальный
вариант пораскинуть мозгами.
Например, вопрос к фотографии
с деревянной лошадью-велосипедом: «Что писали в советское
время на ценнике этого изделия?». Правильный ответ — конь
педальный — подсказала как
раз рубрика вопроса «Жаргон».
Улыбку вызвал и вопрос из руб
рики «Юмор», в котором нужно
продолжить цитату известного
сатирика Михаила Задорнова.
Другие задания предлагали угадать исполнителя песни или название мультфильма, фрагмент
из которого проецировался на
экран. Вопросы из тура «Семь
чувств» проверяли глазомер, наблюдательность, память на вку-

совые ощущения: например, надо с точностью плюс-минус четыре сантиметра указать  рост
ведущего или вспомнить название конфеты, которая подана
без обёртки. А в «Фотокараоке»
строчки из песен зашифрованы
в несколько фотографий, и, когда ответы стали известны, куплеты из этих хитов участники
спели вместе.
Для Екатерины Беляевой, инженера-энергетика управления
главного энергетика, это первый вечер в компании молодёжи комбината. К слову, именно
она принесла команде «Потенциал» призы за самый красивый
почерк.
— Интересно, креативно, необычно! — делится эмоциями
Екатерина. — Эта игра сблизила
нас, ведь на работе в силу занятости не так много общаемся.
По мнению молодых металлургов подобные мероприятия
нужны: они дают возможность
не только отдохнуть в приятной
компании и с пользой провести
время, но и наладить неформальные связи.
— Люблю интеллектуальные
игры. Организаторы молодцы.
Это хорошая идея собрать нас
вместе! — сказал Павел Кириченков, инженер-электроник

управления автоматизации и
капитан команды «Айсберг», занявшей третье место.
Вечер объединил около 80 человек. Председатель совета молодёжи комбината Артём Шаткус
рассказал, как пришла мысль
сменить формат предновогоднего вечера.
— Три года подряд в преддверии Нового года мы проводили
тематические балы. К ним готовились не меньше месяца на
репетициях с профессиональным хореографом, — объясняет
Артём Шаткус, по совместительству капитан команды-победительницы «Идеальные незнакомцы». — В этом году захотели
удивить нашу молодёжь и начали искать нестандартный,
новый подход. Пригляделись к
франшизе интеллектуальной
игры, которая хорошо себя зарекомендовала, и остановили
выбор на ней. Так что в этот раз
под Новый год разминаем не ноги, как обычно, а мозги.
Однако после состязаний на
интеллектуальном поприще
девушки и парни ножки всё же
размяли — дискотека подняла
ребят из-за столов.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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ОФИЦИАЛЬНО

График работы №01 на 2019 год

Условные обозначения:
В — выходной день.
П — праздничный день (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12 июня, 4 ноября).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2018 №1163 перенесены выходные дни:
с 5 января на 2 марта, с 6 января на 3 мая, с 23 февраля на 10 мая.

График №50
непрерывный 4-бригадный 2-сменный
с продолжительностью рабочей смены 12 часов на 2019 год

— выходной день
Условные обозначения:

23 — воскресенье

12 4

8
продолжение смены с 0.00 до 8.00,
смена с 20.00 до 24.00,
смена с 8.00 до 20.00.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

На ОЭМК  заработали
алкорамки
С целью обеспечения безопасных условий
труда, сохранения здоровья и жизни работников комбината на всех контрольно-пропускных пунктах ОЭМК будет установлена автоматизированная система алкотестирования.

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям и должностям:
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда — требования:
удостоверение по профессии/образование по направлению «Автоматизация технологических
процессов и производств» (график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
водитель автомобиля — требования: водительское удостоверение категории С, Д, Е
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
токарь — требования: удостоверение по профессии (график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);
ведущий специалист — требования: высшее техническое образование, свободное владение
английским языком со знанием технических терминов, знания и опыт работы в области сталепла
вильного и прокатного производств (график работы 5/2, з/п от 32 800 рублей до 50 000 рублей);
рабочий зелёного хозяйства — срочный трудовой договор с 01.03.2019 по 30.09.2019
(график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);
контролёр в производстве чёрных металлов 4 разряда — требования: образование техническое
(график работы 2/2, з/п от 26 000 рублей);
машинист крана автомобильного — требования: водительское удостоверение категории С, Д, Е
(график работы 5/2, з/п от 36 000 рублей);
слесарь по ремонту автомобилей — требования: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей).

Опыт работы приветствуется.
Обращаться: в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефонам: 37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «ОЭМК».

При  Совете ветеранов ОЭМК проводятся занятия в группе
виноградарей-любителей для начинающих и малоопытных виноградарей.  
Занятия проводятся еженедельно, бесплатно по четвергам
с 10.30 до 12.00 часов, запись по тел. 42-85-13
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Сказка с доставкой в офис
Накануне встречи Нового года сотрудники Металлоинвест корпоративный сервис провели дружеский
конкурс на лучшее праздничное оформление. В соревнование у кого ёлка выше, а снежинки пушистее
включились все подразделения МКС.

В

МКС офисная строгость на время уступила место сказке,
а ёлки подвинули
принтеры и сканеры.
К оформлению праздничных деревьев подошли не просто с выдумкой, но и с большим вкусом.
Разноцветными шарами и гирляндами не ограничились. Каждое подразделение старалось
подчеркнуть свой индивидуаль-

ный стиль и настроение. Даже
снежинки-балерины были
уникально грациозны. В ход
шло все — покупной декор, домашние находки и рукоделие…
и добрые пожелания.
Конкурс на лучшее новогоднее
оформление офиса мобилизовал бухгалтеров, экономистов,
кадровиков, специалистов по
налогам, имуществу, безопасности… Включились не формаль-

но, а с душой. Оказалось, что
фантазии, а, главное, желанию
подарить себе новогоднее настроение нет конца.
За свой подход офисы заслуживали специальные творческие
номинации от организаторов,
так что проигравших не оказалось.
— Мы можем назвать свою композицию — новогодняя сказка,
а почему? Потому что мы все
родом из детства, — рассказала
Галина Тулинова, руководитель
группы валютных операций
управления расчётов и сопровождения казначейских операций
ООО «МКС». — Здесь мы хотели
воспроизвести то, что помнили
в детстве — ёлку, которую сделали своими руками, снежинки,
которые каждый из нас вырезал
и развешивал в свободное от работы время. Среди всего этого
волшебства — орешки, в которых есть желания. И пусть в новом году все они исполнятся!   
Не ждать праздника, а создавать его самостоятельно. Здесь
и сейчас. Сотрудникам Металлоинвест корпоративный сервис
удалось создать удивительную  
атмосферу, в которой есть место
и трудовым будням, и маленькому чуду.
Екатерина Присенко
Фото Павел Горюшкин

Расписание
движения автобусов

городского (пригородного) сообщения
По маршруту №60 выход №1 «ГАТП — АО «ОЭМК»
Дни недели
ВБ
ВБ
ВБ
ВБ

ГАТП — УГЛЫ — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — ГАТП
ГАТП — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — ГАТП

В новый год со сладким чудом
Поздравления с Новым годом от компании «Металлоинвест» получили ветераны Великой Отечественной войны, дети работников ОЭМК, Лебединского и Михайловского
ГОКов, Уральской Стали и общественные организации.

Дни недели
ВБ
ВБ
ВБ
ВБ

Б

олее 6 тысяч новогодних подарков получили
к празднику от Металлоинвеста дети работников ОЭМК.
Не остались без внимания металлурги — ветераны Великой
Отечественной войны, а также воспитанники Старооскольского Центра развития и социализации детей «Старт», члены
Старооскольской общественной
организации инвалидов «Поддержка», Старооскольского отделения Всероссийского обще-

бединцев около 6 тысяч билетов
на новогодние утренники.
На Михайловском ГОКе праздничные подарки получили более 8 тысяч детей горняков.
Во время новогодних каникул
для ребят прошли театрализованные представления. Традиционно одарили фронтовиков
Великой Отечественной войны,
сладкие сувениры получили
воспитанники Новоандросовского центра «Перспектива»,
детского дома «Надежда», Верхне-Любажской школы-интерната, центра помощи семье и детям, ветераны дома-интерната.
Во Дворце горняков на благотворительной ёлке побывали дети-сироты, ребята из многодетных семей и семей работников
бюджетных учреждений.
В Новотроицке 6 тысяч девчонок и мальчишек, чьи родители
трудятся на «Уральской Стали»,
также получили подарки от Металлоинвеста. В течение трёх
предновогодних дней ледовое
шоу увидели более 4,5 тысяч
детей. Традиционно более
10 тысяч сладких наборов вручили неработающим пенсионерам комбината.
Собинформ

Маршрут
ГАТП — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — ГАТП
МСЧ ЛГОК — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — ГАТП

Время
отпр.
приб.
6:20
7:10
9:00
10:00
18:25
19:15
21:00
22:00

По маршруту №60 выход №3 «ГАТП — АО «ОЭМК»
Дни недели
Б
Б

Маршрут
ГАТП — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — ГАТП

Время
отпр.
приб.
6:50
7:45
18:00
19:00

По маршруту №61 выход №1 «СУМЗР — АО «ОЭМК»
Дни недели
ВБ
ВБ
ВБ
ВБ

Маршрут
МСЧ ЛГОК — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — ГАТП
МСЧ ЛГОК — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — ГАТП

Время
отпр.
приб.
6:05
6:50
8:45
9:42
18:25
19:10
20:45
21:43

По маршруту №61 выход №4 «СУМЗР — АО «ОЭМК»
Дни недели
ВБ
Б
ВБ
ВБ

Маршрут
МСЧ ЛГОК — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — ГАТП
ГАТП — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — УГЛЫ

Время
отпр.
приб.
6:25
7:08
17:00
18:00
18:35
19:40
20:45
22:00

по маршруту №61 выход №7 «СУМЗР — АО «ОЭМК»
Дни недели

Маршрут
МСЧ ЛГОК — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — ГАТП
ГАТП — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — Горняк

Время
отпр.
приб.
6:35
7:20
17:30
18:28
19:00
19:57
20:45
21:33

По маршруту №61 выход №8 «СУМЗР — АО «ОЭМК»
Дни недели
Б
Б

Маршрут
МСЧ ЛГОК — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — Гатп

Время
отпр.
приб.
5:55
6:41
17:00
18:00

по маршруту №61 выход №10 «СУМЗР — АО «ОЭМК»
Дни недели

ства слепых, Старооскольской
организации «Общество инвалидов», общественной организации «Российский Красный
Крест», представители подшефных образовательных учреждений округа. Для них из фонда управляющего директора
ОЭМК приобрели тысячу подарков. Кроме того, профсоюзный
комитет ОЭМК выделил около
миллиона рублей на проведение праздничных мероприятий
и вручение подарков 2,7 тысячам детей оэмковцев в возрасте от 3 до 8 лет. Сказочные программы для малышей прошли
в ЦКР «Молодёжный» и «Горняк», ДС «Аркада».
На Лебединском ГОКе новогодние подарки получили 8
тысяч детей сотрудников. Ещё
несколько сотен подарков вручили лебединским ветеранам
Великой Отечественной войны,
а также отправили в Спасо-Преображеский собор, управление
социальной политики, местные отделения Красного Креста
и Российского союза ветеранов
Афганистана, совет матерей детей-инвалидов. Также профсоюзная организация Лебединского ГОКа приобрела для детей ле-

Время
отпр.
приб.
5:50
6:50
8:25
9:25
17:45
18:40
20:25
21:27

По маршруту №60 выход №2 «ГАТП — АО «ОЭМК»

ВБ
Б
ВБ
ВБ

ДОБРЫЕ ТРА ДИЦИИ

Маршрут

ВБ
ВБ
ВБ
ВБ

Маршрут

МСЧ ЛГОК — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — ГАТП
ГАТП — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — ГАТП

Время
отпр.
6:50
9:30
18:20
21:00

приб.
7:35
10:13
19:22
22:00

По маршруту №63 выход №2 «Детский мир — АО «ОЭМК»
Дни недели
Б
Б

Маршрут
Детский мир — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — Горняк

Время
отпр.
приб.
7:00
8:00
17:15
18:10

По маршруту №63 выход №3 «Детский мир — АО «ОЭМК»
Дни недели
Б
Б

Маршрут
Детский мир — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — ГАТП

Время
отпр.
приб.
7:20
8:10
17:15
18:20

По маршруту №64 «МСЧ ЛГОК — ст. Котёл»
Дни недели
ВБ
ВБ
ВБ
ВБ
ВБ
Б
Б
В
ВБ

Маршрут
МСЧ ЛГОК — БСИ,
БСИ — ЦМК
БСИ — ЦМК
БСИ — ЦМК
БСИ — АО «ОЭМК»
АО «ОЭМК» — БСИ
БСИ — Горняк
АО «ОЭМК» — БСИ
БСИ — ГАТП

ЦМК — БСИ

Время
отпр.
приб.
6:30
6:59
7:00
7:10
7:20
7:30
7:40
7:50
8:11
8:40
16:23
16:44
16:45
18:10
19:00
19:25
20:06
21:00
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 14 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (6+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (6+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» (16+).
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

07.00 Сегодня (12+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (12+).
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня (12+).
00.00 Х/ф «ЭТАЖ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 3» (16+).
06.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ЧЕРТОВО КОЛЕСО» (16+).
07.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА» (16+).
08.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 1» (16+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 1».
10.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 2» (16+).
11.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. МЫС
ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ 3» (16+).
12.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ОВЕРТАЙМ» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД. НЕЗАКОНЧЕННАЯ
ИСТОРИЯ» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД. СЕВЕРНЫЙ
КОЭФФИЦИЕНТ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+).
21.10 Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗНЕНИЕ
ПО-ЯПОНСКИ» (16+).

22.00 «Известия» (12+).
22.25 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕКУ — СОСЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Х/ф «ЖЕНИХ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ
КНИГА» (12+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+).
08.05 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» (6+).
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+).
11.30 События (12+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Алла Демидова» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Образ России» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
00.35 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+).
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм».
08.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).

14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные путешествия» (16+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 «Дакар-2019» (12+).
09.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+).
11.40 Новости (12+).
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+).
13.25 Новости (12+).
13.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
14.00 «Дакар-2019» (12+).
14.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» (0+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» (0+).
18.50 «ФутБОЛЬНО» (12+).
19.20 Новости (12+).
19.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
19.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины (12+).
21.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства (16+).
22.15 Новости (12+).
22.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» (12+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (12+).

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 «Сегодня 15 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.35 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые.
Самые. Самые» (16+).
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+).
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. БЛАГИЕ
НАМЕРЕНИЯ» (16+).
10.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАВО
НА ЗАЩИТУ» (16+).
11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ЦАРЬ
ЗВЕРЕЙ» (16+).
12.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ВЫГОДНЫЙ ЖЕНИХ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД. НЕДОЛГАЯ
ПРОГУЛКА» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД. ПАРЕНЬ
С НЕБЕС» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД. РЕДКИЙ
ЭКСПОНАТ» (16+).
21.10 «След. Темная лошадка» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. БАМБУК ДЕ САД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «СЕТЬ» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+).
23.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (0+).
10.45 Д/ф «Елена Сафонова.
В поисках любви» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей
Маклаков» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин» (16+).

00.00 События (16+).
00.35 «Удар властью. Уличная
демократия» (16+).
01.25 «Вся правда» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на
«Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на
«Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+).
12.30 «Мультфильм» (0+).

13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные путешествия» (16+).
18.00 «Белгородская область» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «#вБизнесе» (6+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+).
23.30 Д/ф «Снежные путешествия» (16+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 «Дакар-2019» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» (0+).
11.20 Новости (12+).
11.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — «Химки» (0+).
14.05 Новости (12+).
14.10 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
14.40 «Дакар-2019» (12+).
14.50 С чего начинается футбол (12+).
15.50 Новости (12+).
15.55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства (16+).
16.25 Новости (12+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
17.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины (12+).
19.15 Новости (12+).
19.20 Хоккей. КХЛ (16+).
21.55 Новости (16+).
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
23.40 Смешанные
единоборства (16+).
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СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 16 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (6+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.35 «Самые. Самые. Самые» (16+).
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

07.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. ЧП (12+).
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.00 Сегодня (12+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (12+).
05.20 «Дельта» (16+).
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
12.05 Контрольная закупка (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 «Классик» (16+).
СТС
06.40 М/с «Мультфильмы» (0+).
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).
12.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+).
23.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

ТВЦ
06.30 «Улыбайтесь, господа!» (12+).
07.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
10.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+).
12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.45 «Мой герой. Василий
Лановой» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (12+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+).
00.00 События (12+).
РЕН-ТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (0+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
18.30 «Праздничный концерт
«Белгородской области
65 лет» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.00 Внимание! В связи с
проведением профилактических работ канал начинает
вещание в 10.00.
10.00 Новости (12+).
10.05 «Дакар-2019» (12+).
10.35 Новости (12+).
10.40 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
12.00 Смешанные единоборства (16+).
13.50 «Дакар-2019» (12+).
14.00 Новости (12+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
14.35 Профессиональный бокс (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира (12+).
18.20 Новости (12+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
19.00 Италия. Суперфутбол (12+).
19.30 Новости (12+).
19.35 Все на футбол! (12+).
20.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» (12+).
22.25 Все на футбол! (12+).
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала (12+).
00.40 Все на Матч! Прямой эфир (12+).

10.00 «Территория
заблуждений» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 17 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.35 «Самые. Самые. Самые» (16+).
00.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+).

НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (12+).

07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.50 Сегодня (16+).
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДЕЛЬТА» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Гонки по краю» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+).
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Е. Крюкова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 «Звездные хоромы» (16+).
23.05 Д/ф «Конечная остановка» (12+).
00.00 События (16+).
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Старая школа» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 «Дакар-2019» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира (0+).
11.10 Д/ф «Продам медали» (16+).
12.10 Новости (16+).
12.15 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.45 «Дакар-2019» (12+).
12.55 Новости (16+).
13.00 Италия. Суперфутбол (12+).
13.30 Футбол. Суперкубок Италии (0+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира (0+).
18.20 Новости (16+).
18.25 «Самые сильные» (12+).
18.55 Новости (16+).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига (16+).
21.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
22.25 Гандбол. Чемпионат мира (16+).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 18 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+).
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+).
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.30 «Выход в люди» (12+).
00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ
В СЕНТЯБРЕ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (12+).

07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16.00 Сегодня 16+).
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня 16+).
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11» (16+).
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+).
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» 16+).
05.35 Х/ф «ДЕЛЬТА» 16+).
09.00 «Известия» 16+).
09.25 Х/ф «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+).
13.00 «Известия» 16+).
13.25 «Дельта. Продолжение» 16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
23.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+).
08.05 Большое кино. Место встречи
изменить нельзя (12+).
08.40 Х/ф «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+).
11.30 События (12+).
11.50 «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+).
13.00 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
17.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (16+).
19.40 События (12+).
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+).
22.00 «В центре событий» (12+).
23.10 «Жена. История любви» (16+).
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+).
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Уйди, противный!» (16+).
21.00 «Остаться в живых» (16+).
23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).

08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (0+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
МАТЧ
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).

07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 «Дакар-2019» (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира (0+).
11.10 Новости (12+).
11.15 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
11.45 Смешанные единоборства (16+).
13.10 Бобслей и скелетон (12+).
13.55 «Тает лёд» (12+).
14.25 «Дакар-2019» (12+).
14.35 «Самые сильные» (12+).
15.05 Новости (12+).
15.10 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.10 Биатлон. Кубок мира (12+).
18.05 Бобслей и скелетон (12+).
18.55 «Лучшие из лучших» (12+).
19.25 Новости (12+).
19.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
20.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства (16+).
21.00 Д/ф «Роналду против
Месси» (16+).
22.20 Новости (12+).
22.25 Все на футбол! Афиша (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании (12+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (12+).

Реклама.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм».

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (6+).
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (6+).
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
12.00 Новости (6+).
12.15 К юбилею Василия
Ланового (12+).
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+).
15.00 К юбилею Василия
Ланового (16+).
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+).
17.40 Концерт «ОФИЦЕРЫ» (12+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (6+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ
В ОНЛАЙН» (16+).
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ
В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (12+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.45 «Далёкие близкие» (12+).
13.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+).
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+).
НТВ
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).

10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» (16+).
19.00 Сегодня (12+).
19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» (16+).
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА
ЗАМКОВ» (16+).
00.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
17.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «СМУРФИКИ» (0+).
13.30 «СМУРФИКИ-2» (6+).
15.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.35 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
18.45 «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).

23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+).
01.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
ТВЦ
05.15 Марш-бросок (12+).
05.40 АБВГДейка (0+).
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+).
07.50 Православная
энциклопедия (6+).
08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+).
10.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+).
11.30 События (16+).
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+).
12.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+).
14.30 События (16+).
14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» (12+).
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
07.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» (16+).
20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 1, 2» (16+).
00.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ООО «Кадастровый центр» предлагает услуги:
технические и межевые планы,
вынос границ земельного участка,
проектная документация.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30, (4725) 48-00-90
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+).
12.30 «Мультфильм».
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА
Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+).
17.10 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Старая школа» (0+).
19.05 Концерт «Скорпионс и
Берлинский филармонический
оркестр - минута славы» (16+).
21.00 «Прикладная экономика» (6+).
21.30 «Старая школа» (0+).
22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

Реклама. 90-СО 4-4

МАТЧ
06.00 «Команда мечты» (12+).
06.15 Профессиональный бокс (16+).
08.00 Д/ф «Мэнни» (16+).
09.40 Новости (16+).
09.50 Все на Матч! Прямой эфир.
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+).
12.00 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей (16+).
13.20 Новости (16+).
13.30 Профессиональный бокс (16+).
14.30 «Лучшие из лучших» (12+).
15.00 Новости (16+).
15.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (16+).
18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ —
2019 г. Мастер-шоу (0+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» (16+).
22.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция (16+).
00.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 «Раба любви» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 75-летию Родиона
Нахапетова (16+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (12+).
13.00 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+).
16.00 «Виталий Соломин. «...И вагон
любви нерастраченной!» (12+).
17.10 «Три аккорда» (16+).
19.10 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «КВН» (16+).
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (16+).
РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (12+).
08.00 Утренняя почта (12+).
08.40 Местное время (12+).
09.20 «Когда все дома» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).

23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).

10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» (16+).
12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+).
14.40 Х/ф «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» (16+).
СТС

НТВ
05.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ» (16+).
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+).
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (12+).
07.20 Д/ф «Моя правда. Тото
Кутуньо» (12+).
08.10 Д/ф «Моя правда. Микеле
Плачидо» (12+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Дана
Борисова» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 М/ф «СМУРФИКИ.
ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» (6+).
11.15 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5, 6» (16+).
18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+).
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+).
ТВЦ

14.30 Московская неделя (12+).
15.05 «Сталин и чужие жены» (12+).
15.55 «Рюмка от генсека» (12+).
16.45 «Прощание.
Жанна Фриске» (16+).
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+).
21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+).
00.15 События (16+).
РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
10.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» (16+).
12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
14.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ 1, 2» (16+).
20.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.55 «Короли эпизода. Мария
Скворцова» (12+).
08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (12+).
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 «Мультфильм» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (6+).
11.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+).
12.30 «Мультфильм» (6+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).

15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).
20.40 «Ручная работа» (0+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (0+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
МАТЧ
06.00 Профессиональный бокс (6+).
09.30 Все на Матч! Прямой эфир (6+).
10.00 Биатлон. Кубок мира (0+).
11.40 Новости (12+).
11.50 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
13.50 Новости (12+).
13.55 Биатлон. Кубок мира (12+).
15.15 Новости (12+).
15.20 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира (12+).
17.40 Баскетбол (12+).
19.55 Новости (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ (0+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки.
Трансляция из Австрии (0+).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>> От всей души поздравляем с днём рождения
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПОСТНИКОВА и
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ВЫШКВАРКА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Коллектив бригады №2
участка транспорта ФОиМ
>>> Сердечно поздравляем с днём рождения
бывшего машиниста конвейера
участка транспорта ФОиМ
ЛЮДМИЛУ САДКОВНУ ШЕРСТЯННИКОВУ!
Желаем счастья в жизни личной,
Успехов в жизни трудовой,
Желаем в форме быть отличной
И вид иметь Вам боевой!
Желаем быть всегда весёлой,
Счастливой, радостной, здоровой!
Коллектив бригады №2
участка транспорта ФОиМ

12+

Реклама.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.

>>> Ремонт компьютеров.

>>> Работы по электрике,

>>> Профессиональный ремонт

8-952-433-14-88. 130  5-7

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 134   1-3

>>> Чистка ковров.

8 (4725) 41-00-11.     04  1-7

8-910-328-03-53.  04  1-7

телевизоров, мониторов любой
сложности. Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.   05-СО 1-3

>>> Ремонт холодильников у

владельца на дому, с гарантией
(сервисное профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 05  1-12

АО «ОЭМК» продаёт КВАРТИРУ общей площадью 120,67 кв.м
в жилом доме №3 в м-не Юбилейный. Цена 4 млн 286 тыс. руб.
За справками обращаться по телефону: +7 (4725) 37-22-97.

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.    05-СО 1-3

>>> Ремонт телевизоров на дому у

>>> Ремонт компьютеров,

телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.   25-СО 1-3

заказчика. Цифровое телевидение от ПРОДАМ
обычной антенны. Гарантия.          03  1-3 >>> Земельный участок 18,6 га
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.   продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 134  1-2
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с гарантией >>> Сено в маленьких тюках.
Картофель от 11 р./кг. Отруби
(Холод-Сервис).
180-195 р./мешок и другие
42-32-33, 8-920-5555-789
корма в Старом Осколе.
(ежедневно).  116  11-11
+7-920-566-05-45. 126  4-4
>>> Ремонт стиральных машин,
>>> Продам гараж в ГСК
телевизоров. Недорого.
«Северный», р-н трамвайного
У заказчика на дому.
депо, 26 кв.м, нов. кровля,
48-49-20, 8-906-566-17-17,
приватизирован.
8-908-781-86-99.  125   5-7
+7-960-626-61-69. 129  4-4
АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ Т-170.002 1991 года выпуска.
Цена реализации 303 800 руб.
Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК».

РЕМОНТ
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия. (Бывшая
«Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12.  114  13-14

Реклама. АО «ОЭМК».

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 01   1-20

Совет ветеранов организует 23 января 2019 г.
БЕСПЛАТНУЮ ОДНОДНЕВНУЮ ЭКСКУРСИЮ
в Белгородский государственный музей
изобразительного искусства
НА ВЫСТАВКУ КАРТИН ИЗ СОБРАНИЯ ЭРМИТАЖА
(г. Санкт-Петербург).
Желающих просим записаться на экскурсию во
вторник или четверг с 9-00 до 12-00 часов по адресу:
м-н Ольминского, д. 12. При себе иметь паспорт.
Совет ветеранов ОЭМК

ООО «Агрофирма «Металлург»
ведёт набор продавцов
продовольственных товаров для реализации огурцов.
Опыт работы обязателен.
Заработная плата — 25-40 тыс. рублей.
22-СО 6-8
Тел.: +7(4725) 37-12-63.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Травма — это не катастрофа
Какое средство способно стать надёжным подспорьем
в лечении ран, ушибов, переломов?
Аппарат АЛМАГ-01
способствует:
• быстрому устранению отёка
и боли;
• рассасыванию гематомы;
• образованию костной ткани
и увеличению прочности
соединительной ткани;
• заметному уменьшению
мышечной атрофии;
• ускоренному заживлению ран;
• успешному восстановлению
мышечной силы и разработке
костей и суставов после снятия
гипса;
• улучшению подвижности в
соседних суставах.

З

има — двуличная особа, обожающая сюрпризы. Но если
добрая зимняя сущность щед
ро одаряет мягким снежком, ледяными горками, новогодними праздниками, то вторая «личина», коварная, так и толкает на скользкую дорожку! С её опасными гололёдами,
рискованными падениями и, как
следствие, травмами — от банального ушиба до перелома.
Специалист «по косточкам»
Трудно найти человека, ни разу в
жизни не получившего болезнен-

ную некрасивую гематому, ушиб,
растяжение или подвывих ноги на
заледенелом тротуаре, из-за которого хромал неделю. Любые травмы, ограничив в движениях, способны ограничить саму жизнь,
зародив острое чувство беспомощности. Кроме того, они чреваты осложнениями: атрофией тканей или
сепсисом.
Чтобы не допустить осложнений и
ускорить восстановление после переломов и повреждений разной степени тяжести, сделав этот период
намного менее мучительным, учё-

ные компании ЕЛАМЕД разработали уникальный портативный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01.
АЛМАГ с тобой —
и на душе покой!
Этот надёжный и проверенный временем образец медицинской техники выпускает компания ЕЛАМЕД.
Главное, не растеряться и сразу после травмы приложить лёд, а потом, согласно инструкции, начать
терапию АЛМАГом: обычно 1-3 раза
в день по 10-15 минут, курсом по

15-20 сеансов. А если ещё и предварительно нанести на больное место
мазь, например рассасывающего
действия при отёке, можно существенно усилить их совместный лечебный результат.
Как работает АЛМАГ-01?
Все процессы восстановления и заживления базируются на насыщении повреждённого органа питанием и кислородом. Выполняет эту
функцию кровь. Задача аппарата —
значительно увеличить скорость
кровяных клеток и обмена веществ,
обеспечив тем самым приток полезных веществ и кислорода в область воздействия. Всё это направлено на ускорение реабилитации
после механических повреждений
и затягивание ран. АЛМАГ с задачей может успешно справиться —
благодаря полезным свойствам
магнитного поля.
Главное, что АЛМАГ может помочь
значительно сократить период реабилитации и вернуть человека к
здоровой, полной движений и впечатлений, активной жизни. И осложнений с АЛМАГом можно не
бояться.

Алмаг-01 по ценам прошлого года в аптеках и магазинах медтехники Старого Оскола:
В аптеках:
«РЕАЛКО», «АИСТ», «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА №5», «ТАБЛЕТОЧКА», «МИР ЛЕКАРСТВ».

В магазине медтехники
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР».

Показания: переломы; внутренние
травмы суставов; травмы позвоночника; раны, ушиб мягких тканей,
гематома; повреждение связок и
мышц; посттравматический отёк и
другие травмы опорно-двигательной системы.
Кроме того, АЛМАГ-01 широко используется в лечении и профилактике заболеваний спины и суставов —
артритов, артрозов, остеохондрозов.
Подходит практически для всей
семьи, в том числе для лечения детей от 1,5 лет (под контролем взрослых).
Действие АЛМАГа считается щадящим, то есть мягким, постепенным,
благотворным для всего организма.
При этом сила импульсов позволяет
им проникать на нужную глубину и
даже проходить сквозь гипс!
АЛМАГу под силу уменьшить потребность в обезболивающих, тем
самым снизить риск получения побочного вреда.
АЛМАГ-01 — удобный, мобильный,
и при таких достоинствах ещё имеет и адекватную цену.
АЛМАГ выпускает крупнейший в
России производитель медицинской техники компания ЕЛАМЕД,
сертифицированная по международным стандартам качества TUV
NORD. Продукцией компании оснащены около 20 000 больниц в России и за рубежом.
АЛМАГ-01 — для быстрого спасения от последствий травм и боли!

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки. Сайт завода: www.elamed.com.

Заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, п.г.т. Елатьма, ул. Янина, 25 (возможен наложенный платёж). АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПАМЯТЬ

Реклама в газетe

Он стоял у истоков
становления цеха

«Электросталь»
и «Рабочая трибуна»:

1 января 2019 года на 82 году скоропостижно скончался бывший
начальник цеха металлизации Геннадий Александрович Юров.

Дворец водного спорта
ФОУ УВСП «ОЭМК»
приглашает всех желающих
НА ВОДНЫЕ ДОРОЖКИ
для проведения
активного досуга.

Н

(4725) 37-40-90

а ОЭМК он приехал с ОрскоХалиловского металлургического комбината (сегодня
это Уральская Сталь, одно из предприятий Металлоинвеста) и стоял у
истоков становления цеха металлизации, которым руководил до 1988
года. Он был из тех руководителей,
кто заложил прочную техническую
и технологическую основу для производства высококачественных сталей и сыграл не последнюю роль в
выводе продукции ОЭМК на международный уровень.
Под его руководством был успешно
осуществлён ввод в эксплуатацию
всех четырёх модулей металлизации, разработана и внедрена технология термической пассивации
металлизованных окатышей, позво-
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лившая отправлять эту продукцию
на экспорт.
Геннадий Александрович относился к той плеяде людей, работавших
на комбинате, когда достаточно
просто назвать фамилию и все понимают, о ком идёт речь. Его бывшие коллеги отмечают, что Юрова
всегда отличали кипучая энергия
и уверенность в правильности выбранного пути.
Геннадий Александрович Юров —
это веха в истории и жизни
комбината.
За свой труд он был награждён орденом Трудового Красного знамени,
медалью «За трудовое отличие», медалью «Ветеран труда». Вклад Геннадия Александровича оценили и
депутаты Старооскольского Совета:

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №64629.

его решением Юров удостоен медали «За заслуги».
В Совете ветеранов он был заместителем председателя Совета и много
лет занимался вопросами оздоровления и лечения пенсионеров. Его
оптимизм и способность находить
общий язык с разными людьми помогали справляться  с самыми разными задачами и вселять в других
уверенность.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Геннадия
Александровича Юрова. Светлая,
добрая память о нём навсегда останется в сердцах металлургов.
Руководство,
профсоюзный комитет
и Совет ветеранов ОЭМК
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У нас работают три ванны:
для малышей — детская,
для не умеющих плавать —
учебная,
а для всех, кто уверенно
плывёт — большая!
Мы ждём вас на сеансах оздоровительного плавания!
Расписание сеансов и цены
можно уточнить
у администратора.
Наш адрес: м-н Макаренко, 11.
Контактный телефон:
33-37-66 — администратор.

Корреспонденты:
(4725) 37-40-72; 37-40-74.
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Что наступивший год
нам обещает?
Наступил новый, 2019 год! Какие сюрпризы и испытания он нам приготовил?

В

переводе с греческого языка слово «зодиак» означает
«зверинец» или «зоопарк».
Большинство созвездий,
на фоне которых солнце
перемещается в годичном цикле, носят названия животных. Остальным
дали символические имена.
2019 год завершает двенадцатилетний цикл восточного календаря —
это период, когда сильны благоприятные тенденции, благополучно
разрешаются важные дела и подводятся итоги.

ность в уединении и тишине. Даже стабильные семейные отношения Стрельцов не лишены проблем,
которые, если даже и не приведут
к разрыву отношений, то некоторая холодность и отчуждённость
неизбежна.

Козерог

Овен
Пора браться за работу и двигаться к
намеченным целям.
Набравшись сил, вы
можете смело приступать к покорению вершин в бизнесе или профессиональной сфере.
Творческие натуры будут фонтанировать новыми идеями и блестящими проектами. Овна ожидает бурный роман, в который он окунётся
как в омут с головой. Многие отправятся в незабываемое путешествие,
которое принесёт положительные
эмоции и впечатления.
В июне Овен погрузится в свои мысли, захочет чаще быть наедине с самим собой. Почувствует усталость
от ответственности за свою семью,
родных и близких. Приведите свои
мысли в порядок, и все ваши эмоции войдут в положительное русло.
В августе нужно серьёзно задуматься о планах на будущее, о здоровье
и изменить привычный образ жизни. Представители этого знака приобретут в своём окружении или
коллективе популярность, о которой даже и не мечтали.

Телец
Год будет для Тельцов гармоничным,
без особых трудностей и неприятностей. Вам придётся сократить свои расходы и
умерить желания, для того чтобы
рассчитаться с долгами и кредитами, либо ради долгожданного
крупного приобретения отказаться от покупок, с которыми можно
повременить.
Тельцы будут больше обеспокоены
карьерой и работой, чем вопросами
личной жизни, однако изменений
в личной жизни в этом году не избежать. Одинокие с большой вероятностью найдут свою вторую половину, а представители знака, находящиеся в законном браке, не изменят своего положения, более того
вероятно прибавление в семействе.

Близнецы
Близнецам год принесёт в личную жизнь
и карьеру долгожданные изменения. Вы полны сил и
энергии, готовы свернуть горы, берётесь за все дела и проекты, показываете блестящие результаты, а
упорный труд приносит хорошую
прибыль.
В марте полностью пересмотрите
свои взгляды на жизнь, возможна
смена работы или профессиональной сферы, а также образа жизни.
Близнецы почувствуют огромное
желание заниматься тем, что им

по душе, а не тем, чем приходится. Звёзды помогут в осуществлении ваших желаний, однако не стоит полагаться на вечную помощь
извне, рассчитывайте свои силы и
возможности.
В августе возможна покупка недвижимости. В личной жизни
ждут большие перемены. Свободные представители знака вступят в
брак, а Близнецов, находящихся в
отношениях, постигнут непростые
времена.
Свободные представители знака совершенно неожиданно для себя в
начале года встретят своего принца или принцессу в соответствии с
идеалом. Эти отношения перерастут в серьёзные.

Рак
Придётся много
трудиться и принимать сложные
решения. Звёзды помогут вам в
решении этих вопросов, поставив
ключевые планеты в нужное место.
В марте у Раков возникнет желание
отрешиться от забот и проблем,
они отправятся в отпуск или путешествие, а тем, кому не удастся отдохнуть в это время, с головой погрузятся в философию.
До конца августа у Раков ощущается нестабильность в финансах, но
уже в сентябре ситуация изменится к лучшему, и вы сможете себе
позволить дорогостоящее приобретение, погасить кредит или заём.
Главным приоритетом станут любовные и семейные отношения.
Помните, что всегда нужно стараться находить компромисс.
В совершенно неожиданном месте и внезапно на свободных Раков
свалится любовь. Именно эти представители гороскопа имеют очень
развитую интуицию, поэтому безошибочно выбирают подходящего
спутника жизни.

внимательны, в вашем окружении
есть люди, которые попытаются
втянуть вас в неприятности. А вот
любимое хобби может принести
удовлетворение.
2019 год богат для Львов романтическими и любовными приключениями. Холостые мечтают о серьёзных отношениях и свадьбе, а
те, кто свободны, наслаждаются
ни к чему не обязывающими отношениями. В год Жёлтой Свиньи у
Львов много любви, поклонников
и вариантов, поэтому многие из
них не торопятся с выбором.

Дева
Девам предстоит в
2019 году совершить
много открытий, достичь вершин. Вы отлично потрудились в уходящем году, а теперь пожинаете плоды своего труда. В июне возможно знакомство с влиятельным человеком,
который поможет добиться успеха
в жизни.
Новый год оживит отношения с
партнёром, разожжёт пламя в семейных отношениях. Девам нужно научиться не отступать при появлении первых признаков сопротивления, и тогда они будут вознаграждены приятными переменами
в жизни.
Девы, находящиеся в браке, захотят получить больше свободы,
впрочем, как и их спутники жизни. Взаимные обиды и упрёки, ревность и недоверие разрушают семейную жизнь Дев, однако эти негативные моменты вам удастся
пережить.
В начале января одинокие Девы
встретят старого друга или человека, с которым были романтические
отношения в прошлом, именно с
этим человеком у Девы возобновятся отношения, вам будет легко,
комфортно и невероятно уютно.

Лев

Весы

Львы серьёзно задумаются о своей
жизни, в правильном ли направлении они движутся, удовлетворены ли они своей
работой и личными отношениями.
Задумайтесь и сделайте соответствующие выводы самостоятельно, найдите ответы без оглядки
на мнение окружающих. Будьте

2019 год для Весов —
время личных достижений, творчества,
интеллектуального
и социального роста. В первой половине года вы будете упорно трудиться, полагайтесь только на себя: именно в этот период сможете
крепко встать на ноги.
Август — лучшее время для отпу-

ска, отдыха и размышлений. Перед
одинокими Весами в личной жизни стоит выбор: либо они вступают
в серьёзные, стабильные, практичные отношения, либо наслаждаются обилием романтических и свободных связей. Решение за вами.
Семейная жизнь Весов также проходит испытания на прочность: вокруг столько соблазнов, романтических предложений от представителей противоположного пола. Однако супружеская измена неприемлема для типичных Весов.

Скорпион
Для Скорпионов
2019 год станет поворотным. Они добьются поставленных целей, возможно, придётся сменить
работу или даже профессию, переехать в другой город.
В августе возможны многочисленные знакомства, которые помогут
в продвижении по карьерной лестнице. В финансовом плане год не
самый удачный, придётся умерить
свои траты.
В июне многих представителей
этого знака посетит мысль о повышении квалификации, получении дополнительного образования,
стажировки. Не стоит отказываться от этой мысли, так как это хорошее решение, которое принесёт
свои плоды.
Скорпионы — одиночки по натуре, тяжело завязывают романтические отношения. 2019 год
не подарит им значительных перемен в личной жизни, да и они
больше обеспокоены своей карьерой и финансами, чем новыми
знакомствами.

Стрелец
Стрельцы наметили цели и уверенно
движутся к ним. Их
ждёт признание коллег и бизнеспартнёров, они постоянно находятся в центре внимания. Представители этого знака зодиака выглядят
замечательно и как магнитом притягивают к себе противоположный пол.
В этом году Стрельцы изменят свои
представления о своём идеале, да
и особого желания искать и найти
этот самый идеал у них не наблюдается. Гораздо большая потреб-

Козероги должны не
снижать темпов работы, установленных в конце 2018 года, для достижения поставленных
целей. Наметившаяся в прошлом
году финансовая стабильность сохранится, а в середине нового года
возможен крупный выигрыш, премия или неожиданное наследство.
В июне Козероги получат заманчивое предложение работы, которое,
несомненно, нужно рассмотреть.
В личной жизни не ожидается ничего нового. Козерогам необходимо использовать эти возможности
для укрепления и исправления
своих ошибок.

Водолей
Водолеям год сулит
успех в бизнесе, новых партнёров, много интересных проектов. В августе возможны большие
финансовые прибыли, однако не
стоит полученные денежные средства бездумно тратить направо и
налево.
В июне нужно заняться своим здоровьем и изменить образ жизни,
пройти медицинские осмотры. Хорошие дружеские отношения гораздо важнее в этом году для Водолеев, нежели любовные и семейные. Они уютно чувствуют себя в компании друзей, всегда могут положиться на их помощь и
поддержку.
Представители знака, связанные
узами брака, проявляют некое безразличие и даже холодность по отношению к супругам. Они, скорее, озабочены личными потребностями и желаниями. Изменить
такое положение вещей поможет
отвлечение от рутины: отправляйтесь со своей второй половиной в
путешествие.

Рыбы
Рыбы полностью
пересмотрят свой
образ жизни: займутся здоровьем, ударятся в спорт,
будут работать не покладая рук.
Очень скоро такой уклад станет
привычным для вас, и результаты не заставят себя ждать. Эффект
будет как в виде улучшенного самочувствия, энергии, бодрости,
красоты, так и в виде финансовой
прибыли.
Рыбы, которые задумывались о переезде, смене работы или профессии, получении дополнительного
образования, смогут с лёгкостью
реализовать эти планы в 2019 году.
Семейные и личные отношения не
находятся в приоритете у Рыб в год
Земляной Свиньи. Однако некоторых представителей этого знака в
сентябре всё же ждут изменения в
любовной сфере.
kalendar2019.ru

