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Для надёжной
работы
оборудования

Золотые
правила
для каждого

Дзюдо – это
большая
победа над собой

Специалистов ОЭМК обучили
эффективно. управлять производственными активами.

В компании действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиПБ.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Более четырёхсот спортсменов
приняли участие в Международном
турнире по дзюдо 2018.

С ДНЁМ ОСВОБОЖДЕНИЯ!

Металлургия — моя судьба
Одним из победителей корпоративного конкурса «Человек
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» стал старший мастер электросталеплавильного цеха ОЭМК Алексей Козлов.

Дорогие старооскольцы,
уважаемые ветераны!
Примите наши искренние поздравления со знаменательной датой — 75-й годовщиной освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских
захватчиков!
Более семи месяцев территория города и района находилась в зоне немецкой оккупации. За
это время тысячи наших земляков были угнаны в
плен, сотни убиты. Сегодня мы отдаём дань памяти советским воинам и труженикам тыла, которые
защитили нашу малую Родину от фашизма. Благодаря их героическому подвигу Старый Оскол носит высокое звание «Город воинской славы».
От всей души желаем всем старооскольцам мира
и добра, благополучия, стабильности и процветания! Будьте здоровы и счастливы!
Андрей Угаров,
первый заместитель
генерального директора —
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Николай Шляхов,
управляющий директор АО «ОЭМК»,
депутат Белгородской областной Думы

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла! Уважаемые земляки!

Судьба и призвание
29 января исполняется ровно
33 года как Алексей Козлов после службы в армии устроился
работать в электросталеплавильный цех ОЭМК подручным
сталевара электропечи 4-го разряда.
— Начальником сталеплавильного участка тогда был Юрий
Анатольевич Затаковой, который сказал: «Работа здесь физически трудная, требующая
выносливости, жарко и летом
и зимой. Ты понял, куда пришёл?». — «Конечно», — ответил
я и услышал в ответ: «Ну, тогда
дерзай», — вспоминает Алексей
Александрович. — Мне выдали

спецодежду и показали лестницу, по которой я уже 33 года хожу на своё рабочее место. Считаю, мне повезло, потому что
я стоял практически у истоков
становления цеха, работал с настоящими профессионалами,
имена которых сегодня хорошо известны: Сергей Забалдин,
Александр Птуха, Юрий Казанцев, Александр Шестаков, Валерий Шицов, Борис Денисов,
Сергей Колыванов, Валерий Сидоров, Иван Потапов, Николай
Анисимов, Владимир Рысев, Вадим Коберник…
Современное производство,
уникальные технологии и оборудование, молодые специалисты из разных регионов страны

со своим опытом — всё это стало
основой для появления нашей
оскольской школы металлургов.
Алексей Козлов — уральский парень с упрямым характером. Родился в городе Краснотурьинск
Свердловской области, где суровые зимы, богатые природные
ресурсы и многочисленные заводы, в том числе и металлургические. Среди друзей его родителей было много металлургов,
людей крепких и сильных духом, на которых мальчику хотелось быть похожим, поэтому он
с детства знал: есть такая хорошая профессия для настоящих
мужчин.
Окончание на стр. 6

Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

43

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:
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К

аждое утро, даже
в выходной, у него начинается с телефонного звонка
в цех — как прошла ночная смена? Это самое
главное. Электропечи должны
работать без простоев и обеспечивать качество металла
на уровне мировых стандартов — это основная задача всего коллектива ЭСПЦ и Алексея
Козлова как старшего мастера
сталеплавильного отделения.
Стабильная работа оборудования, планирование и проведение ремонтов, обучение
персонала, охрана труда — все
эти вопросы входят в круг его
обязанностей.

Пятое февраля 1943 года навечно останется в памяти
жителей территории. 7 месяцев Великой Отечественной войны город и район находились в оккупации,
фашисты сеяли здесь зло и разрушение. Радость
освобождения досталась нам дорогой ценой.
Старооскольцы — жители города воинской славы —
всегда будут помнить тех, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, кто умер от голода и холода, был замучен в концлагерях, в плену, кто проявил
стойкость и мужество в тылу, делал всё для того, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли.
Наш долг — быть достойными великих дедов и
прадедов, трудиться и созидать, чтобы Родина
была сильной и независимой, а жизнь мирной и
счастливой.
Желаем всем крепкого здоровья, светлого неба над
головой, добра и благополучия! Вечная память павшим! Вечная слава живым!
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа

2 | НА ПРЕДПРИЯТИИ
ТВОЙ ГОЛОС

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

У

важаемые работники Оскольского электрометаллургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству предприятия 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 противном случае мы не сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.
Сотрудник управления корпоративных коммуникаций еженедельно будет проводить выемку, обработку и классификацию полученных
обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены 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 конкретного структурного подразделения (цеха), —
ответ или решение по проблеме будут доведены 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 вопросы, критикуйте и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы
будем обозначать наиболее актуальные темы для
обсуждения.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Главный актив компании
На ОЭМК началась работа по формированию кадрового
резерва для замещения вакантных руководящих должностей.

Ф

ормирование кадрового резерва на
предприятиях —
одно из приоритетных направлений
деятельности Металлоинвеста.
Ведь опытные и квалифицированные сотрудники — главный
актив компании, дающий ей серьёзное конкурентное преимущество и напрямую влияющее
на финансовые результаты деятельности. Кадры решают всё
или очень многое, поэтому работа по формированию резерва
перспективных специалистов,
потенциально готовых к назначению на вышестоящую должность, на предприятиях Металлоинвеста ведётся постоянно
и целенаправленно. И главный
упор делается на то, чтобы ценных сотрудников не привлекать
со стороны, а воспитать их внутри своего коллектива. Во–первых, это позволяет снизить затраты на подбор и адаптацию
новых работников, а во–вторых,
повышает мотивацию сотрудников компании, у которых появляются хорошая возможность
заявить о себе и перспективы
карьерного роста.
Первый, пилотный вариант формирования кадрового резерва на
ОЭМК, стартовавший в 2015 году, показал эффективность новой
системы, внедрённой на предприятиях компании. Пятая часть
специалистов, попавших в этот
список, была назначена на вышестоящие должности. Например,
бывший заместитель начальника цеха металлоконструкций
Алексей Меркулов был назначен
руководителем этого подразделения, и таких примеров движения
вверх по карьерной лестнице на
комбинате достаточно много.
В настоящее время в структурных подразделениях ОЭМК

определяют перечень должностей, на которые и будет сформирован следующий кадровый резерв предприятия. Это
первый этап работы. Затем последует второй этап — отбор
кандидатов по формальным
требованиям, таким как образование, стаж работы, руководящая деятельность и так далее.
Будет дана оценка компетенциям работников. Последний этап
формирования кадрового резерва — развитие профессиональных и управленческих навыков
кандидатов, подразумевающий
различные тренинги и программы корпоративного обучения
сотрудников.
— На комбинате формируется
краткосрочный и среднесрочный кадровый резерв. В первый
включают работников, которых планируется назначить на
должность в течение года. Среднесрочный кадровый резерв
подразумевает назначение на

вышестоящую должность в течение двух-трёх лет, — рассказывает исполняющая обязанности начальника отдела УПиРП
Лариса Пилипенко. — Кадровый
резерв — это работники, обладающие управленческими навыками, кандидатуры которых
рассматриваются для замещения вакантных руководящих
должностей. В самое ближайшее время перечень должностей
для формирования кадрового
резерва будет опубликован в газете «Электросталь». Кстати, работники могут и самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру на ту или иную должность.
Анкету для самовыдвижения
можно получить у ответственного за формирование кадрового резерва в каждом структурном подразделении. Для формирования и развития кадрового
резерва руководство Металлоинвеста приглашает ведущих
бизнес-тренеров России, и мы

надеемся, что эффективность
этой работы будет достаточно
высокой и практически все сотрудники, вошедшие в кадровый резерв, будут назначены на
рекомендованные должности.
Состав нового кадрового резерва ОЭМК на последующие три
года планируется утвердить в
июле нынешнего года.
Планомерное и своевременное
замещение освобождающихся
вакансий возможно только в
том случае, если на предприятии имеется подготовленный
и квалифицированный кадровый резерв. И программа формирования такого надёжного
резерва, которая внедрена на
предприятиях Металлоинвеста,
помогает обеспечивать преемственность управленческих кадров и стимулировать профессиональный рост работников.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ДЕ ЛО ТЕХНИКИ

За вас всё сделает «Либерти»!
СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.

В управлении подбора и развития персонала с января начал работать терминал электронной
очереди «Либерти».

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Внимание!
У ящиков обратной связи «Твой голос»
появился электронный адрес: tg@oemk.ru

П

редставьте, что вам необходимо попасть к специалистам управления персонала, чтобы узнать о вакансиях на комбинате или написать
заявление о приёме на работу.
Нужно просто подойти к тер-

миналу, выбрать клавишу «Первичный приём» и получить талон. Всё. Дальше можно спокойно ожидать, пока на электронном табло появится ваш номер
и приятный электронный голос
оповестит, в какой кабинет и к
какому столику вам необходимо подойти. Не нужно держать
в поле зрения впереди стоящего человека, боясь пропустить
очередь, спрашивать, к кому обратиться по тому или иному вопросу, выяснять какие–то другие обстоятельства. Всё это сделает за вас «Либерти»!
Этот эргономичный и компактный аппарат установлен в фойе
управления подбора и развития
персонала и уже на входе встречает посетителей. Такие терминалы сегодня есть во многих организациях, и они значительно
облегчают работу сотрудников
и экономят время тех, кто сюда приходит. Теперь каждый,
кто обращается к специалистам УПиРП по вопросам тру-

доустройства на ОЭМК, может
сделать это намного удобнее и
проще, не тратя время на выяснение сопутствующих вопросов.
— Терминал электронной очереди установили и смонтировали в конце прошлого года, — рассказывает начальник
управления подбора и развития
персонала ОЭМК Юлия Добринская. — Одно из важнейших его
преимуществ — создание комфортных условий для людей, обращающихся к нам по вопросам
трудоустройства. Естественно,
как и любое программное обеспечение, система электронной
очереди была доработана и запрограммирована под требования и условия нашего предприятия. Есть чёткое разграничение: если человек приходит
первично, он выбирает пункт
«Первичный приём» и проходит
для составления анкеты. Если
нужно получить направление
на медкомиссию, он выбирает соответствующую кнопку

и проходит к другому специалисту. Если человек пришёл за
направлением на собеседование в то или иное структурное
подразделение, он выбирает
третью кнопку и получает необходимый талон. Всё очень
просто. Для клиента это удобно
тем, что он может даже заранее получить талон и прийти в
определённый день к назначенному времени. А специалист,
который ведёт приём посетителей, может заранее увидеть
статистику обратившихся и заблаговременно спланировать
свой рабочий день и расставить
приоритеты. Таким образом, система электронной очереди позволяет нам более эффективно
управлять потоком клиентов,
что не только сокращает время
ожидания в очереди, но и увеличивает производительность
труда персонала.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Почему я иду на
выборы президента
Российской
Федерации?

Как и где можно будет
голосовать
Выборы главы государства пройдут без открепительных
удостоверений и досрочного голосования. Вместо этого
вводится понятие «голосование по месту нахождения».
Белгородский облизбирком разъясняет.
Как подать
заявление через
«Госуслуги»?

Как это
работает?
Граждане РФ включены в списки избирателей по месту регистрации (прописки). Чтобы
проголосовать, им достаточно
прийти на свой участок в день
голосования с паспортом.
Однако можно письменно заявить о своём желании голосовать на другом участке. В этом
случае избирателя исключат
из списка по месту регистрации и включат в другой список — по месту нахождения.

Как найти удобный
избирательный
участок?
На сайте ЦИК России с помощью специального сервиса
«Найди свой избирательный
участок» или интерактивной
карты.
Кроме того, можно позвонить
в информационно-справочный центр ЦИК по телефону:
8 (800) 707-2018.

Где подать заявление?
Онлайн на портале «Госуслуги»
или лично по месту нахождения:
— в любой территориальной избирательной комиссии (ТИК);
— в любой участковой избирательной комиссии (УИК);
— в многофункциональном центре (МФЦ).
Приём заявлений начинается:
за 45 дней до дня голосования
(с 31 января по 12 марта) на портале, в ТИК и МФЦ; за 20 дней
(с 25 февраля по 12 марта) в УИК.

Какова процедура
подачи заявления
в МФЦ, ТИК, УИК?
Оператор МФЦ, пункта приёма заявлений ТИК либо член УИК поможет избирателю, предъявившему паспорт, заполнить заявление
и зарегистрирует его. Основная
часть заявления остаётся у них,
а избирателю отдадут отрывной
талон, где будет написано, на какой участок прийти в день голосования.

Такая опция появится на портале за 45 дней до дня голосования (с 31 января по 12 марта).
Для избирателей, зарегистрированных на портале, автоматизированная проверка достоверности сведений занимает
несколько секунд. После этого
можно распечатать часть заявления с адресом участка для голосования.
Те, кто не успеет подать данные с 31 января по 12 марта,
могут оформить специальное
заявление, но только в участковой избирательной комиссии
по месту регистрации. Причём
сделать это нужно не ранее чем
за четыре дня до дня голосования — с 13 марта и не позднее
14.00 17 марта.
Это специальное заявление,
которое снабжено спецмарками, останется у избирателя, а
в день голосования его заберут
на избирательном участке.

Можно ли подать
несколько
заявлений?
Нет, только один раз. Если
гражданин подал несколько заявлений, действительным считается первое. Остальные, более поздние, не учитываются.

Можно ли подать
заявление, но
проголосовать по
месту регистрации,
если обстоятельства
изменились?
Да, можно. Но придётся подождать на участке: члены УИК

Александр
Зинковский,
сталевар
электропечи,
ЭСПЦ:

должны будут убедиться, что
избиратель не проголосовал в
другом месте.

Что делать инвалиду,
который не может
выйти из дома?
Устно или письменно сообщить
о своём желании проголосовать
по месту нахождения в ближайшую территориальную или
участковую избирательную комиссию. Или же попросить об
этом соцработника. Члены УИК
приедут к вам на дом, чтобы вы
могли заполнить заявление.

Что делать, если я
буду за границей?
Вы имеете полное право проголосовать на одном из избирательных участков, образованных за границей. Можно также
заранее подать заявление о
голосовании по месту нахождения на «Госуслугах», в ТИК,
УИК или в МФЦ.

Что делать
избирателю, у
которого нет
регистрации по
месту жительства
в пределах РФ?
Такой избиратель вправе подать заявление о голосовании
по месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или
в МФЦ. Либо в соответствии с
п. 6 ст. 27 ФЗ может быть включён в список на участке, определённом решением избирательной комиссии региона для
проведения голосования таких
избирателей.
БелПресса

ВА ЖНО

Общественность подключится
Общественная палата направит на выборы президента 1 263 наблюдателя. Они будут дежурить на
территории каждой участковой избирательной комиссии в Белгородской области.

П

ятого декабря 2017 года президент России
подписал закон об изменениях на выборах главы
государства.
Документ разрешает Общественной палате РФ и региональным отделениям направлять на выборы наблюдателей.
«Уже 16 общественных организаций обратились к нам. Их
члены на волонтёрской основе
будут следить за выборами президента. Особенно активны организации ветеранов войны и
правоохранительных органов,
профсоюзы, союзы женщин,
пенсионеров», — рассказал се-

годня на пресс-конференции
руководитель Общественной
палаты Белгородской области
Александр Ахтырский.
ОП РФ выпустила методический материал для общественных наблюдателей «Золотой
стандарт» и разослала его в
регионы. В нём на нескольких
страницах описывают все возможные действия наблюдателя, ему остаётся только сделать
вывод. Памятки для наблюдателей делает и белгородский
облизбирком.
«Кто такие наблюдатели? Мы
понимаем, что это люди, которые прежде всего должны обла-

дать желанием и ресурсом времени», — пояснил Ахтырский.
В социальной сети «ВКонтакте»
создали открытую группу «Белгородский наблюдатель». В ней
наблюдатели смогут делиться
с пользователями соцсети впечатлениями, результатами своей работы. Администрировать
сообщество будут представители регионального отделения
Ассоциации юристов России
при поддержке федерального
межпартийного проекта «Открытый альянс наблюдателей».
31 января в Белгородской универсальной научной библиотеке прошёл первый обучающий

круглый стол для наблюдателей — членов общественных
организаций.
«Мы ставим себе такую амбициозную задачу: чтобы на каждом избирательном участке
(1 243 постоянных и 20 временных) был наблюдатель от Общественной палаты. Выборы —
это лакмусовая бумажка активности гражданского общества.
Мы знаем, что и как делать.
Выборы у нас должны пройти
чисто, качественно и с положительными эмоциями», — подытожил Александр Иванович.
БелПресса

— Я всегда принимаю участие в выборах и отмечаю, что с каждым годом процедура голосования всё более прозрачна. Знаю точно, и в этот раз, моё мнение
будет обязательно учтено. Выборы —
это возможность повлиять на будущее нашей страны и сделать Россию ещё более сильной! А проигнорировать выборы — значит лишиться возможности влиять не только на свою судьбу, но и судьбы
родных и близких людей. Приняв участие в голосовании, мы можем надеяться на положительные
изменения.

Николай
Полулях,

председатель
цехкома СПЦ №1:

— На выборы пойду однозначно, даже никаких сомнений в этом нет. Сегодня, когда нам предстоит выбрать первое
лицо государства, может показаться,
что твой один голос — это капля в море, от которого ничего не зависит. Но я считаю, голос каждого из
нас — значимый. И если уж даже за рубежом этому
событию придают большое значение, то мы, россияне, должны обязательно принять участие в выборах и отдать свой голос за того, кого каждый сочтёт
быть достойным президентом России.

ИССЛЕДОВАНИЕ

В лидерах рейтинга
открытости
Общественники оценили сайты региональных избиркомов, попробовали попасть на
личный приём, получить консультацию и
узнать, как проходит обучение членов территориальных и участковых избирательных
комиссий.

Т

естировал работу ИК альянс наблюдателей
«Национальный общественный мониторинг».
Его участники сравнили все комиссии с образцовой моделью, оценённой в 35 баллов, которую
разработали корпус «За чистые выборы», движения
«Россия выбирает», «Группа 32» и «Народный наблюдатель». Самыми открытыми признали избиркомы Ставропольского края (29 баллов), Севастополя
(28 баллов) и Иркутской области (28 баллов). Также
хорошо показали себя ИК Белгородской области
(27 баллов). Всего в группу лидеров вошли 22 региона, получившие более 25 баллов. Комиссии этих
субъектов РФ качественно оформили сайты, регулярно обновляют представленную там информацию,
в помещения ИК можно попасть без записи и документов, ответственные сотрудники ведут личный
приём граждан, работают горячие линии. К средней
группе отнесли 46 регионов, которые набрали 20-25
баллов. В их числе Санкт-Петербург (24 балла) и Москва (20 баллов). Большинство недочётов местных
избиркомов связаны с сайтами: многие из них не
адаптированы для инвалидов по зрению, отсутствует раздел для молодых избирателей, форма интернет-обращения. Меньше 20 баллов набрали комиссии 17 российских субъектов. В эту группу попали и
соседи белгородцев: ИК Воронежской и Курской области «заработали» по 19 баллов. Наименее доступны для избирателей избиркомы Тульской (11 баллов), Омской (14 баллов) областей и Бурятии (16 баллов). Исследователи отметили их закрытость для
жителей, их сайтами неудобно пользоваться, и там
мало полезной информации. «НОМ» отправит итоги
исследования с рекомендациями в ЦИК.
Бел.Ру

4 | НА ПРЕДПРИЯТИИ
МНЕНИЕ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№4 | 2 февраля 2018 года

ОБУ ЧЕНИЕ

Виталий
Чмель,

начальник
технического
бюро ЭСПЦ:

— Новые знания, которые мы получили в рамках обучения, постараемся применить на практике. Мы изучили
несколько методик, которые позволят
более эффективно управлять производственными
активами, определять риски, планировать ТОиР и,
в конце концов, результативно проводить ремонт
оборудования на производстве. Методика немного отличается от той, которую мы выполняли раньше. Новая система управления надёжностью позволяет поэтапно подходить к получению конечного результата. То есть мы понимаем, что должны сделать, какие мероприятия выполнить, видим
конкретные цели и конечный результат. И это уже
не теория, а практический анализ, который можем
теперь сделать самостоятельно.

Для надёжной работы
оборудования
На Оскольском электрометаллургическом комбинате прошло
обучение специалистов теоретическим основам в области
управления эффективностью производственных активов и методам надёжностно-ориентированного обслуживания технологического оборудования.

Юрий
Власюк,

исполняющий обязанности
механика цеха отделки
проката:

— Это обучение направлено на применение новых методов технического обслуживания и ремонтов. Я почерпнул
для себя много интересного. Большой плюс в обучении — работа в команде. При изучении теоретического курса возникали вопросы по практическому применению материала, но когда начались
практические занятия с дискуссиями и спорами, в
которых рождалась истина, все сомнения отпали.
В рамках обучения мы проводили анализы и выявляли причины неисправностей, реально имевших место в цехах. Работая в команде, добились
положительных результатов.

Павел
Лунёв,

начальник отдела
ремонтов и подготовки
производства:

— Действительно, методика RCM имеет ряд, на первый взгляд не явных,
но достаточно существенных преимуществ. Она позволяет составлять стратегию обслуживания с учётом рисков, выраженных в денежном эквиваленте, что позволяет аргументированно обосновывать разработанную программу ТОиР. Это поможет выстраивать приоритеты и анализировать последствия исходя из выбранного перечня проводимых операций.

Э

то важное направление программы повышения эффективности ремонтов в
рамках реализации
Стратегии реорганизации ремонтных служб на предприятиях Металлоинвеста.
С помощью консультантов
фирмы «Мейнтекс» из СанктПетербурга представители различных структурных подразделений ОЭМК не только получили новые теоретические знания о современных подходах к
обслуживанию оборудования,
но и в рамках практических занятий применили полученные
знания на примере конкретного
оборудования и ситуаций, возникавших на производстве.
Обслуживание, ориентированное на надёжность —
RCM (reliability centered
maintenance) — это набирающая популярность методика
обслуживания оборудования,
основанная на оценке рисков,
которая приобретает всё больше сторонников по всему миру.
Её главная цель — обеспечение
выполнения возлагаемой на
оборудование функции с заданными параметрами в регламентируемый интервал времени, а
также предупреждение отказов
агрегатов за счёт применения
диагностики их технического
состояния и анализа коренных
причин нарушения работоспособности оборудования.
— Уровень риска от тех или
иных воздействий на оборудование, установленный в результате обслуживания, основанного на оценке рисков, позволяет
сбалансировать сроки и объёмы
технического обслуживания и
ремонтов оборудования, устанавливая приоритетность их
выполнения. Это также приводит к повышению надёжности и

безопасности производственного комплекса, снижению сопутствующих затрат на предприятиях, — считает Алексей Ерёменко, кандидат технических
наук, начальник управления
реинжиниринга систем ТОРО
(технического обслуживания и
ремонта оборудования) УК «Металлоинвест».
Переход к обслуживанию оборудования по системе надёжности находит очень активное
применение на производственных площадках России. Для
комбинатов Металлоинвеста,
в том числе ОЭМК, это пока новый опыт, который предстоит
развивать и внедрять.
Первым шагом на пути реализации стратегии Металлоинвеста
стало создание в феврале прошлого года в рамках управления производственными и машиностроительными активами
Оскольского электрометаллургического комбината отдела надёжности оборудования.
— Сюда были приглашены ведущие специалисты ОЭМК, —
рассказывает начальник отдела надёжности оборудования
Армен Мартиросян. — Вместе с
представителями более 20 предприятий России мы приняли
участие в межзаводской школе
«ТОиР» (техническое обслуживание и ремонты), организованной корпорацией «Чермет». В
рамках изучения опыта по этому направлению посетили Северсталь, Западно-Сибирский
и Новолипецкий металлургические комбинаты, познакомились с их наработками. Для всех
участников тема управления
надёжностью оборудования
была особенно актуальна. Мы
отметили, что все металлургические предприятия в России
движутся в этом направлении:
внедряют систему управления

надёжностью и другие современные формы организации
технического обслуживания
оборудования. Следующим важным шагом стало нынешнее обучение, которое проходило полтора месяца и дало очень многое для понимания сути подходов риск-ориентированного обслуживания, методологии разработки стратегий и изучения
механизма пошагового анализа
причин, связанных с отказами
работы агрегатов.
— Наш курс называется «Теоретические основы и практическое применение принципов
управления эффективностью и
надёжностью производственных активов», — поясняет старший консультант-методолог
компании «Мейнтекс» Александр Шварёв. — Мой коллега
Александр Самусь вёл теорию:
обучал принципам проведения RCM-анализа и поиска коренных причин отказов. Моя
задача — всё это показать на
практике. Начинали занятия с
заполнения таблицы, куда вносили данные по какому-то конкретному случаю остановки
оборудования. Чтобы получить
более детальную информацию о
выходе из строя того или иного
механизма, члены назначаемой
мною экспертной группы звонили в цеха, делали запросы. Причём в роли эксперта и модератора попробовал себя каждый. Мы
рассматривали всё детально: с
чего начать RCM-анализ, по каким критериям оценить полученные данные, как вести поиск
причин отказа, какие разработать рекомендации, чтобы не
допустить повторного инцидента. Проведение расследования,
отталкиваясь от экспертного
мнения, статистических данных, логичных рассуждений и
многоуровневого рассмотрения

ситуации по методике RCA (анализ коренных причин), — достаточно трудоёмкий процесс, но
позволяет выявлять не только
физические причины отказа,
но и выработать системные изменения к подходу ТО. Наши
практические занятия показали, что у оэмковцев это уже получается. Вместе мы составили
рекомендации, оцененные по
финансовым рискам и затратам.
И в рамках этих рекомендаций
в дальнейшем будет разработана стратегия на техническое
обслуживание и ремонт оборудования. Группа подобралась
очень сильная: специалисты
много материалов по этой теме
изучили самостоятельно, а самое главное — отлично знают
оборудование, поэтому техническая часть курса им далась
легко. По итогам обучения специалисты ОЭМК получили сертификаты.
Свои знания они принесут в
коллективы, именно здесь будут разрабатываться стратегии
по обслуживанию оборудования по системе надёжности.
— Конечно, переход на эту систему только начинается, —
считает Армен Мартиросян. —
И для её тиражирования в
цехах потребуется немало времени и усилий, методологическая база, описание процессов
функционирования, а также
дальнейшая подготовка специалистов и привлечение экспертов по направлениям. Но
создание системы обслуживания, ориентированной на надёжность, поможет комбинату
сделать правильные шаги на
пути реализации программы
по повышения эффективности
ремонтов.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Металлургия — моя судьба
Начало на стр. 1

В конце 70-х семья Козловых приехала в Старый Оскол на строительство ОЭМК, здесь Алексей
окончил школу и поступил в
МИСиС.
— Получилось так, что родители строили комбинат, а я теперь
здесь работаю, — улыбается
он. — Значительную часть жизни — более 30 лет — я уже на
предприятии. Прошёл путь от
подручного до сталевара, работал мастером в смене, сейчас —
старший мастер отделения электропечей. Наверное, металлургия — это моя судьба. Или призвание. Правда, это понимаешь
только по прошествии времени.
Но я ни разу не пожалел, что выбрал этот путь. Каждый должен
заниматься тем, что он умеет и
что ему нравится, а мне моя работа нравится очень. Возможно,
я насмотрелся советских фильмов, где главный герой — сталевар, где искры раскалённого
металла, где всё красиво и торжественно. Но за этой красотой —
тяжёлый труд, ведь металл даётся нелегко даже на современном
оборудовании.
По мнению Алексея Александровича, человек, решивший связать свою судьбу с металлургией,
должен быть, в первую очередь,
целеустремлённым, с большим
желанием трудиться на сложном
производстве и умением работать в коллективе, потому что
металлургия — труд коллективный. И свою нынешнюю награду
старший мастер ЭСПЦ полностью разделяет с коллегами.

— Один в поле не воин, как
известно, и в нашей работе в
одиночку невозможно решать
какие-то задачи или добиваться поставленной цели, — говорит Алексей Козлов. — Поэтому в том, что мне в числе
других сотрудников компании
присвоили престижное звание
«Человека года МЕТАЛЛОИНВЕСТ», несомненно, есть заслуга всего коллектива ЭСПЦ и
сталеплавильного отделения.
Спасибо всем, спасибо началь-

нику цеха Олегу Анатольевичу
Комарову за то, что поддержали мою кандидатуру. Честно
сказать, для меня это стало
приятной неожиданностью,
потому что до конца не верилось: ну, что такого глобального я сделал для комбината? Конечно, было приятно получать
эту награду из рук управляющего директора ОЭМК Николая Александровича Шляхова.
В тот момент в мыслях у меня
промелькнули все годы работы

на печах, я подумал о тех, с кем
трудился всё это время, и что
в нынешних успехах предприятия есть маленькая частица
и моего труда. И почувствовал
некоторую гордость.

Здесь моя семья!
Так к наградам ОЭМК и званию «Почётный металлург»
у Алексея Козлова прибавилась ещё одна, не менее весо-

мая — звание «Человек года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ». С этим его
поздравили родные и друзья,
в том числе и сын Владимир,
который тоже трудится в электросталеплавильном цехе подручным сталевара на участке
внепечной обработки стали.
Здесь же, только в крановой
службе, работает и брат жены
Василий Соснин. А вот дочь
Екатерина осталась после учёбы в Москве. У каждого — своя
жизнь, но когда в праздники
или редкие свободные минуты семья собирается вместе в
родном доме — это, по словам
Алексея Александровича, и
есть настоящее счастье. И всётаки главным для него остается работа.
— Самый лучший праздник
для меня — стабильно работающие печи, тогда я спокоен
и уверен в завтрашнем дне —
дне, когда в электросталеплавильном цехе будет выпущена
плавка из современной ДСП
№ 5 и её обработают на двухпозиционном АКОСе № 4, —
признаётся он. — Оскольский
электрометаллургический
комбинат — это вся моя жизнь,
и Старый Оскол давно стал
родным и самым лучшим городом, потому что здесь мой дом,
который мы построили одиннадцать лет назад, где меня
окружают замечательные соседи, здесь моя семья и мои друзья, здесь моя любимая работа.
Я точно знаю, что нахожусь в
том месте, где и должен быть.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

З ДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

На уроках детского здоровья
В санатории для детей «Надежда» запустили познавательный проект. На уроках здоровья малыши усваивают новые знания, а помогает
им в этом современное мультимедийное оборудование.

Р

азнообразить уроки здоровья в санатории смогли благодаря программе компании «Металлоинвест»
«Здоровый ребёнок».
В уютном помещении школы
здоровья всё по-настоящему:
учителя, ученики и очень
творческая, располагающая к

общению обстановка. Детвора внимательно слушает своих
наставников, а потом и сама
пробует себя в роли учителей.
Такой взаимообогощающий
процесс познания основных
жизненных навыков крайне
полезен именно в возрасте до
пяти лет. Заведующая педаго-

гической частью санатория для
детей «Надежда» Ольга Кузьмина в разговоре замечает, что
именно в этом возрасте, когда
формируется детское представление о мире, важно заложить
в ребёнка базовые знания.
— В «Надежде» дети находятся
три недели. Дважды в неделю

мы проводим с ними уроки в
школе здоровья. У нас разработаны специальные обучающие
программы для дошколят от 3
до 7 лет. Именно в этом возрасте необходимо научить ребёнка
основам здорового образа жизни, безопасного поведения на
дорогах и многим другим необходимым вещам.
Важно, что на занятиях юные
слушатели не только постигают азы здорового образа жизни, но и учатся рассуждать.
Александр Носов теперь знает,
что мыть руки, чистить зубы
и соблюдать режим дня — не
просто рекламные «штучки»,
а залог его здоровья. А Олеся
Агаркова, выйдя из-за парты
школы здоровья, навсегда решила для себя: нельзя драться,
грызть ногти и много есть.
Делать полезные занятия более
интересными помогает мультимедийный комплекс, который
появился в «Надежде» благодаря участию санатория в программе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».
— Наш санаторий с 2014 года
активно участвует в социальной программе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». В этом
году мы одержали очередную
победу в конкурсе «За здоровьем — в санаторий», доказав,
что визуализация у детей — на
первом месте. Как говорит по-

словица: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». И
если ранее в нашей школе здоровья на уроках мы использовали дидактические материалы,
то сейчас проводим занятия в
активной, демонстрационной
форме. Малышам показываем
мультфильмы, а более старшим
детям — документальные фильмы, — рассказывает заместитель главного врача санатория
для детей «Надежда» Татьяна
Ананьева. — Мы видим результат. Он радует!
Программа Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок» реализуется во всех городах присутствия
компании — Старом Осколе,
Губкине, Железногорске и Новотроицке. Год от года она собирает всё больше идей, вовлекает и объединяет педагогов,
медицинских работников, родителей. И эксперты, и участники отмечают — программа
успешна и приносит положительные результаты. Специалисты развивают свои творческие
возможности и повышают квалификацию, материально-техническая база детских садов
и медицинских учреждений
укрепляется и, самое главное,
здоровых и счастливых малышей становится всё больше.
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова
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НОВОСТИ

Транспортная «точка»
в вопросе лечения почек...

Знамя Победы
провезут по улицам
Старого Оскола

…практически поставлена в городе горняков: 29 января фонд
«Поколение» передал Губкинскому комплексному центру социальной реабилитации микроавтобус для перевозки больных на процедуру гемодиализа.

П

В

детском городке на
главной площади у
ЦКР «Форум» в этот
день был представлен разнообразный
автопарк: от самосвала до яркого кабриолета. И объединяло
все четырёхколесные экспонаты то, что они были частью детского зимнего городка, то есть
транспортом несерьёзным. И
только одна автоединица разительно отличалась от других:
новый микроавтобус «Газель»,
украшенный гирляндой из синих и оранжевых шариков. Эта
серьёзная техника для решения
серьёзных вопросов здоровья
человека — подарок фонда «Поколение» в помощь больным недугами, связанными с такими
жизненно важными органами,
как почки. Статистика, содержащаяся в «Большой медицинской
энциклопедии», приводит факт:
сегодня на миллион землян
приходится примерно полтысячи человек, страдающих заболеваниями почек и нуждающихся
в гемодиализе, то есть в очищении крови с помощью аппарата
искусственная почка. Это многочасовая процедура, выполняемая только стационарно. Поэтому больному требуется доставка и в медучреждение, и после
сеанса или окончания курса —
домой. Глава администрации
Губкинского городского округа
Анатолий Кретов пояснил:
— Число больных, нуждающихся в диализном лечении, в нашем округе составляет 32 человека. Сначала мы возили таких
пациентов в областной центр,
что было неудобно, потом отделение гемодиализа заработало в
Старом Осколе. А в первом квартале этого года в Губкинской
ЦРБ откроется собственное
диализное отделение. Однако
нуждающиеся в этой процедуре
проживают не только в городе,
но и в сёлах, потому проблема

транспортировки очень важна.
Теперь она снята с повестки
дня: новый микроавтобус «Газель» на 12 мест готов отправиться в рейс. Ключи вручены
директору КЦСР Наталье Шевчук.
— Автомобиль будет фактически работать в две смены, доставляя пациентов в диализный
центр. Кстати, если посмотреть
историю, на средства фонда
«Поколение» в своё время были
приобретены как первые девять
аппаратов искусственной почки
в Старом Осколе и специализированные кровати для таких
пациентов, так и первый транспорт для перевозки. Однако
время идёт, и настало время его
обновления: например, в 2016
году технопарк пополнили 33
автомобиля медпрофиля, и этот
микроавтобус не просто хорошее подспорье и специализированный транспорт, а надёжная
санитарная помощь, — подчеркнул Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ
Андрея Скоча.

Осматривая новинку, все были
едины во мнении: отличный
подарок!
— Забота о тех, кто нуждается
в помощи — это знак добра и
уважения. Это важный шаг к
сохранению жизни человека,
потому очень приятно понимать, что наш депутат Государственной Думы Андрей Скоч
вопросы помощи в решении
проблем здоровья и медицинской помощи считает первосте-

пенными, — уверена пенсионер
Алла Логвинова.
И это не просто слова: в прошлом году более 1300 обращений в фонд «Поколение», связанных с проблемами оказания
медподдержки, получили положительный ответ. Таков принцип работы фонда, которому
совсем недавно исполнилось
22 года.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

В Старом Осколе переселят жильцов
14 квартир двух аварийных домов
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подписал постановление регионального правительства, утвердив программу переселения граждан из аварийного жилья на 2018 год. Есть в
списке и старооскольские адреса.

О

с 871 жителем, но аварийное
жильё ещё осталось, поэтому власти решили теперь запустить программу на свои
деньги.
В течение 2018 года переселят
191 человека из 143 квартир
10 жилых домов общей площадью 3 527,12 кв. м. Соотношение получится следующее: 133
квартиры расселят на областные
деньги, ещё 10 — на местные.

ятого февраля с 9:00 Знамя Победы провезут от Театральной площади до площади
Победы, где пройдёт митинг. Его предварит
минута Памяти.
«Хотелось бы, чтобы в этот момент люди вспомнили
о войне. А машины включили сигналы, отдавая таким образом дань памяти нашим дедам и прадедам,
благодаря которым мы сегодня живём под мирным
небом», — разъяснила суть акции замглавы администрации городского округа по соцразвитию Светлана Востокова.
Митинги в старооскольских сёлах, которые от фашистов начали освобождать с середины января,
уже идут, а основные мероприятия развернутся с
3 по 5 февраля. А в крупнейших городских торговых
центрах 3 и 4 февраля с 12:00 до 20:00 состоятся основные мероприятия. Центральным событием станет масштабная историческая реконструкция «Подвиг 17-ти», которая пройдёт 3 февраля у разъезда
Набокино.
«У нас много исторический событий. Одно из них —
бой 17 бронебойщиков, которые удерживали пятисотенный отряд противника, пытавшийся вырваться из окружения. В результате из 17 бойцов выжило
только четверо. В честь двоих (Василия Кукушкина и Павла Рябушкина — прим. авт.) назвали улицы», — рассказала Светлана Николаевна.
Главный митинг начнётся 5 февраля в 12:00 на мемориале Славы у Атаманского леса. В 19:00 в микрорайоне Жукова на площади перед МФЦ пройдёт акция «Свет памяти». Молодые люди составят цифру «75» и включат фонарики на телефонах. К акции
могут присоединиться все желающие. Завершится
праздник фейерверком на площади Победы в 20:00.
Владимир Бабич

Выставка расскажет
о подвиге

ЖИ ЛИЩНЫЙ ВОПРОС

бщий объём финансирования программы составит более 123 миллионов рублей, из которых почти
102 миллиона выделит область
и 21,5 — местные бюджеты. Из
федерального бюджета средств
не запланировано — четырёхлетняя программа государственного уровня завершилась
в 2017 году. В прошлом году в
области по ней расселили 41 дом

В День освобождения города 5 февраля знамя начнёт свой путь от Театральной площади и закончит его на площади Победы.

Руководить программой будет
вице-губернатор и начальник
департамента ЖКХ Юрий Галдун. Новое жильё будут строить и предоставлять по утверждённой цене в 35 тысяч рублей
за квадратный метр. Приобретать квартиры будут у застройщиков, «вторички» не будет.
В Старооскольском округе под
расселение попали шесть квартир дома №62 по улице Ленина

в городе и 8 квартир дома №14
по Береговой улице в селе Ивановка.
Интересно, что согласно данным портала управления культуры округа дом №62 является памятником архитектуры.
Впрочем, в постановлении сказано, что расселённые аварийные дома будут не только сносить, но и реконструировать.
oskol.city

В здании СТИ НИТУ «МИСиС» в музее «Имя
в истории института» открылась выставка
«75 лет со Дня освобождения Старого Оскола от немецкой оккупации».

Э

кспонаты, предоставленные Старооскольским городским музеем, рассказывают о
жизни населения в период оккупации, об освобождении города и района, о вооружении, которым пользовались воины Советской Армии. Большое внимание уделено одной из самых героических страниц в истории края — подвигу 17 героев.
31 января 1943 года солдаты 107 стрелковой дивизии вступили в неравный бой с колонной гитлеровцев у Майсюковой будки под Старым Осколом.
Отчаянное противостояние, беспрецедентное мужество и борьба за освобождение города навсегда осталось в памяти народа так же, как и героический подвиг медицинской сестры Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко, спасшей жизни
128 солдат и офицеров.
Посетить выставку можно до 20 февраля с 10.00 до
16.00 по адресу: г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 42,
корп. 1. Контактный телефон: 8-904-538-02-62.
Ольга Петрушина

Встретимся ВК
Глава Старооскольского городского округа
зарегистрировался в одной из соцсетей

В

о «ВКонтакте» появился официальный аккаунт Александра Сергиенко. На странице появятся новости о деятельности администрации, мероприятиях и фотохроника городских событий. Также старооскольцы смогут обратиться к главе горокруга со своими вопросами, сообщает администрация Старооскольского городского округа.
Официальный аккаунт Александра Сергиенко доступен по адресу: https://vk.com/id469673594.
Бел.Ру
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

В Старооскольской
администрации —
кадровые
перестановки
На очередном заседании Совета депутатов Старооскольского городского округа
утвердили 11 кандидатов на руководящие
должности и запланировали два публичных слушания.

Е

вгений Согуляк, председатель Совета депутатов, признался, что на его памяти ещё
не было заседаний с подобной повесткой дня: из 14 вопросов 11 касались кадровых
назначений. Правда, некоторые из кандидатов
занимали эти должности и ранее. Но по истечении контракта решение о продлении полномочий принимается местными законодателями. Так что представим впервые назначенных
на должность.
Кресло первого заместителя главы администрации по строительству, транспорту и ЖКХ
занял Олег Медведев. Анатолий Азаров стал
замглавы — секретарём Совета безопасности.
На должность замглавы администрации — руководителя аппарата администрации назначен
Сергей Гричанюк. Департамент имущественных и земельных отношений возглавила Зинаида Анпилова. Заместителем председателя контрольно-счётной палаты стала Елена Пищулова. Владимир Ивашев назначен начальником
управления по делам молодёжи. А работой расчётно-аналитического центра теперь руководит
Сергей Денисов.
Вносить изменения в Устав Старооскольского
округа планируют на публичном слушании, которое состоится 15 февраля 2018 года, в 16.00,
в большом зале администрации. Главный документ территории предполагается дополнить несколькими пунктами.
Второе публичное слушание касается Правил
благоустройства. По словам прокурора Юрия
Димидова, необходимо исключить юридическую казуистику, которая появилась после принятия муниципальных Правил. Прокурор нашёл
в документе несоответствия федеральному законодательству. Например, расстояние от окон
жилых и общественных зданий до границ площадок для дошкольников и младших школьников должно быть не менее 12 метров, а до спортивно-игровых комплексов — 10-40 метров в
зависимости от шумовых характеристик. Наши депутаты пытались установить другие значения: до границ площадок для дошкольников — не менее 12 метров, младшего и среднего возраста — не менее 20 метров, а до спортивно-игровых комплексов — не менее 100 метров. Прокурор настаивает на приведении цифр
в соответствие с федеральным законодательством. Также правоохранитель считает нужным исключить из Правил ряд запретов, которые «не имеют отношения к благоустройству и
уже регламентированы другими законами». Это
относилось к пунктам, регулирующим эксплуатацию транспортных средств, охрану зон линий
электропередачи и др. Эти изменения в Правилах обсудят на публичном слушании 26 апреля 2018 года. Замечания и предложения можно
предоставить в управление жизнеобеспечением
и развитием округа не позднее чем за 5 дней.
Также на заседании совета утвердили порядок
предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории
округа. Принятие муниципального правового
акта позволит устранить пробел в регулировании нестационарной торговлей в округе.
Ольга Ульянова

ЦИФРА
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миллионов рублей потратили
в области на строительство
и ремонт 200 сельских
медучреждений.

Фестиваль для патриотов
9-10 февраля 2018 года в Старом Осколе состоится
XXII Международный фестиваль-конкурс солдатской и военнопатриотической песни молодёжи стран СНГ «Афганский ветер»,
посвящённый 29-й годовщине вывода Советских войск из
Афганистана.

О

рганизаторами фестиваля выступают администрация
Старооскольского
городского округа, управление молодёжной политики Белгородской области,
ОГБУ «Центр молодежных инициатив», общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи», Старооскольская местная общественная организация инвалидов и
ветеранов войны в Афганистане
и Чечне.
Более 20-ти лет «Афганский ветер» собирает под своим знаменем истинных патриотов: ветеранов и молодое поколение со
всех уголков ближнего и дальнего зарубежья.
В 22-м по счёту фестивале примут участие более 150 вокалистов из 10 регионов: Московской, Саратовской, Орловской,
Курской, Белгородской, Тверской, Тульской, Воронежской
областей и Приморского края.
На одной сцене встретятся
юные исполнители — от 9 лет и
старше — и участники боевых
действий, чтобы своим творче-

ством почтить память воиновинтернационалистов.
Конкурсная программа начнётся 9 февраля в 10.00 и продолжится до 12.00 10 февраля. Традицией фестиваля является про-

ведение митинга у памятника
воинам, погибшим в локальных
военных конфликтах. Митинг
состоится 9 февраля в 11.00.
Гала-концерт и церемония закрытия фестиваля, в которой

примут участие лучшие из исполнителей, начнётся в 14.00
10 февраля. Победители фестиваля будут награждены ценными призами.
Екатерина Деева

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Водителям грозит переэкзаменовка
В ГИБДД рассматривают предложение ввести тестирование на знание правил дорожного движения при каждой замене прав.

В

одители, срок действия
удостоверений которых
подошёл к концу, могут
столкнуться с необходимостью
сдавать экзамен на знание ПДД
при замене документа. Соответствующее предложение Союза
автошкол сейчас рассматривают в ГИБДД. В сообществе автолюбителей уже выступают против нововведения и заверяют,
что необходимости в пересдаче
экзамена нет.

С перелома
снимут жгут
ГИБДД предложили новую редакцию экзаменационных билетов для водителей.
Предложение сдавать экзамен
при переоформлении водительского удостоверения содержится в резолюции III Конгресса автошкол, направленной
в ГИБДД. Сейчас водители получают права сроком на десять
лет, а затем меняют их на новые
после предоставления медицинской справки. Замглавы ГИБДД
Владимир Кузин подтвердил,
что ведомство получило это и
другие предложения, вошедшие
в резолюцию.
— Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому,
естественно, мы рассмотрим их
в установленном порядке. После
этого предложения будут при-

няты или отклонены, — сказал
Владимир Кузин.
В резолюции указано, что водители, которым сейчас надо
менять права, получали их ещё
в то время, когда контроль за
автошколами и качеством обучения будущих водителей был
не таким строгим, как сейчас.
Поэтому при обмене прав водителей надо проверять на знание
актуальных правил дорожного
движения, пояснил председатель Союза автошкол Александр
Ачкасов. Он уточнил, что речь
только о теоретической части
экзамена, необходимости пересдавать практику эксперты не
видят.
«Предложение обусловлено
ещё и тем, что уровень знаний,
полученных в автошколе, с годами существенно снижается,
а изменения в дорожном законодательстве и вовсе остаются
вне поля зрения таких водителей», — указано в резолюции.
Теоретическая часть экзамена на права представляет собой тест из 20 вопросов. На них
нужно ответить в течение 20 минут, при этом допускается совершить только две ошибки. За
каждую из них нужно безошибочно ответить на пять дополнительных вопросов.
Автошколы предлагают также
ужесточить контроль и за медицинскими справками, подтверждающими, что здоровье
позволяет сесть за руль. Хотя

срок действия таких справок
с января сокращён до года, их
наличие проверяют раз в десять лет при плановой замене удостоверения. Если за это
время у водителя появились
хронические заболевания или
он пристрастился к алкоголю,
отследить это невозможно. Автошколы предлагают обязать
водителей возить медицинскую
справку с собой, а инспекторов
ГИБДД наделить правом проверять ее наличие, указано в резолюции.

Водителям продлят
срок оплаты штрафов
Нарушителям ПДД разрешили
увеличивать льготный период
по оплате штрафов, если «Почта
России» запоздала с доставкой
письма.
Бывший глава ГИБДД Владимир
Федоров напомнил, что в советские времена водители были обязаны подтверждать знания при замене прав, и заявил,
что предложение восстановить
эту систему он поддерживает. Главное — чтобы обучение
в автошколе при этом не было
обязательным, отметил он. А со
справками о прохождении медкомиссии Владимир Федоров
предложил другой подход.
— Необходимы разные требования в зависимости от возрастной категории. Я считаю,

что чем больше возраст, тем чаще надо проходить медкомиссию. Например, в Китае можно
управлять транспортным средством до 60 лет, — сказал он, заметив, что фактически сейчас
водители могут проходить медосмотр раз в десять лет.
Председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил «Известиям», что считает проверку знаний ПДД при
обмене удостоверения излишней. По его мнению, опытные
водители и так знают правила и
следуют им. А медицинское освидетельствование, по мнению
Сергея Канаева, должны проходить только те, кто дважды
допустил грубое нарушение (например, вождение в состоянии
опьянения, проезд на красный
свет, выезд на полосу встречного движения).
В понедельник глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил Стратегию безопасности
дорожного движения в России
до 2024 года. Как писали «Известия», согласно стратегии, планируется добиться снижения
числа погибших в транспортных происшествиях до четырёх
человек на 100 тыс. населения.
Но в правительстве не планируют на этом останавливаться — поставлена задача к 2030
году полностью ликвидировать
смертность на дорогах.
По материалам газеты
«Известия»
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Фитнес-зал Дворца спорта им. А. Невского
приглашает вас на групповые тренировки.
Грамотный фитнес от профессиональных инструкторов.
Они знают, как сделать ваше тело не только красивым
и стройным, но и здоровым и функциональным.
Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые
тренировки с различным оборудованием,
фитнес 50+, фитнес для подростков.
Ежедневно утром и вечером!
Подробности по телефонам

Группа в контакте https://vk.com/club75394396

Для работников ОЭМК — скидки!

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

tg@oemk.ru
АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ВАЗ 21104 2006 года выпуска по цене 78 400 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.

Реклама. АО «ОЭМК». 3-6

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20 1988 года выпуска. Цена 3 749 984 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
железнодорожную цистерну 8Г513 1994 года выпуска. Цена 640 585 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду гаражи со складскими помещениями
по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсового комбината, общей площадью
158,66 кв.м. Есть свет и отопление. Сумма арендной платы 19950 рублей в месяц.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 2-4

Реклама. ИП Лопатина О.В.

Реклама. АО «ОЭМК» 1-4

Реклама. АО «ОЭМК»

8 915-569-25-77; 8 919-288-99-09; 48-78-15
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:

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

технические и межевые
планы, вынос границ
земельного участка,
топосъёма, акты обследования.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30.
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

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

Реклама. 144 2-5

Реклама в
газетах
«Электросталь»
и «Рабочая
трибуна»:
(4725) 37-40-90
8-920-200-61-81

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОАО «ОЭМК»
ГОРНО–МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗА РОССИИ

!

ИНФОРМИРУЕТ ПРОФКОМ

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

Условия конкурса рисунка:
- сроки проведения с 31 января по 12 февраля;
- участники от 3 до 16 лет
(возрастные группы: 3-7, 8-12 и 13-16 лет);
- формат листа А-3, любая техника;
- на этикетке указать: название работы,
Ф.И. ребёнка, возраст, Ф.И.О. папы,
место работы, профессию.
Оценивается художественное и творческое
содержание работы. Работы составят
выставку в ДК «Молодежный»
- с 16 по 18 февраля.
Условия конкурса стихотворений и сочинений:
- сроки проведения с 31 января по 12 февраля;
- возраст участников от 5 до 16 лет;
- стихи и сочинения принимаются
на листах формата А4;
- объём не более 3-х листов печатного текста;
- на титульном листе указать: Ф.И. ребёнка, возраст, Ф.И.О. папы, место
работы, профессию.
Победителей и участников ждут призы на празднике, посвящённом
Дню защитника Отечества, который состоится 16 февраля, в 18.00, в
ДК «Молодёжный».
Уточнить информацию можно в цеховых профсоюзных комитетах
структурных подразделений и профкоме АО «ОЭМК»
(каб. № 302, тел. 37-55-86)

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

СК АНВОРД

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

УЛЫБНИТЕСЬ!
***
Вывод — то место в тексте, где вы устали думать.
***
Один ум хорошо, а два не положено по
штатному расписанию.
***
Никто не знает столько, сколько не знаю
я…
***
Провожая гостей, люди бывают гораздо
искреннее и добрее, чем встречая.
***
Психиатр поздравляет своего пациента с
прогрессом в лечении.
— И это вы называете прогрессом?
Шесть месяцев назад я был Наполеоном,
а сейчас — никто...
***
Если вы родились в тридевятом царстве, это ещё не гарантия того, что ваша
жизнь — сказка.
***
— Ты ждешь, пока твоя любовь сама тебя найдет?
— Да.
— А что ты для этого делаешь?
— Ну, я онлайн.
***
Компромисс — равенство двух
компроматов.
***
Люди моего возраста: прогулки, гимнастика, плавание, танцы, активность.
Я: нагибаюсь за упавшей конфетой —
темнеет в глазах.
***
Если зима шутит до апреля, хочу, чтобы
лето мстило до декабря.
***
Если уж наломал дров, делай вид, что готовишься к зиме!
***
В обществе ты как рыба в воде. Просто
молчишь.
***
Говорите всем, что по утрам бегаете. Не
уточняйте, что от ответственности и
проблем.
***
Докопались до истины? Попробуйте теперь выбраться из ямы…
***
Первое апреля прошло, а жизнь шутить
не прекращает.

***
Кто придумал, что пельмени, мол, такая
доступная еда для студентов и прочих
малоимущих. Вы цены-то на них видели?
***
Сегодня впервые борщ приготовил. Говорю Настюхе:
—Давай борщ сварим? — и пошёл на
компьютере играть. Через два часа прихожу на кухню, а там борщ стоит. Оказалось, готовить — это легко!
***
В кофейне «Столичный сноб» к клиентам, заказывающим «эКспрессо», будет подходить аниматор в костюме
паровозика
и издевательски гудеть.
***
Гардеробщица с 30-летним стажем может по походке определить, есть у человека петелька на пальто или нет.
***
Слышу, кто-то ходит в шкафу… Открываю, а там платья из моды выходят.
***
Так хочется сказать что-нибудь умное —
просто слов нет!
***
— Какой крайний срок поставить?
— Ставь 31-е.
— 31-е? Нормально, вы успеете?
— Успеем, конечно. Просто месяц не
указывай.
***
Чай без вкусняшек — заварка на ветер.
***
Весну обещали жаркую. Не пропустить
бы этот день.
***
«Ой, да я в школе только немецкий
учил!» — всегда означает, что человек,
в принципе, никаких языков не знает.

По вопросам доставки
газеты «Электросталь»
обращаться по телефону:
8-952-439-22-40
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША».
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема. Мария
Миронова».
12.15 «Мы - грамотеи!».
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного
искусства. Григорий Соколов.
16.15 «Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.
00.10 «Магистр игры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» (16+).
07.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5 (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
23.00 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ШИК!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
12.35 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).

16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «НАЧАЛО» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+).
10.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+).
12.45 Новости.
12.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Барселона».
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия)
- «Кальмар».
17.55 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Классика UFC. Тяжеловесы.
19.20 Новости.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки». Прямая
трансляция.
21.20 «Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ» (12+).
21.50 Новости.
21.55 Олимпийские атлеты из
России.
22.55 Мини-футбол.
Чемпионат Европы. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Словении.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вручение
Государственных премий
СССР 1977 года в области
литературы, искусства и
архитектуры».
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного
искусства. Даниил Трифонов.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» (16+).
08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
22.50 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (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».
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Такой день» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (6+).

12.45 «Вне зоны» (12+).
13.15 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (6+).
23.15 «Академический час» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Челси» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Дженоа» (0+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
14.45 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против
Эрика Андерса. Валентина
Шевченко против Присцилы
Кашоэйры (16+).
16.45 «Сильное шоу» (16+).
17.15 Новости.
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Плей-офф. «Интер»
(Италия) - «Спартак».
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Визура» (Сербия)
- «Динамо-Казань».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
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СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ГУМ».
12.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор».
12.25 «Игра в бисер».
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного
искусства. Рудольф Бухбиндер.
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама».
16.15 «Магистр игры».
16.40 «Ближний круг Н. Лебедева».
17.35 Цвет времени. Камера-обскура.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 Д/ф «Опасный Ленинград».
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА» (6+).
22.40 «Вне зоны» (12+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Байер» - «Вердер».
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Ламонта
Питерсона.
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
14.30 Профессиональный бокс. 1/2
финала. Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса.
16.30 Новости.
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...».
17.45 Все на Матч! Прямой эфир.
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Црвена
Звезда».
20.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - «Спарта».
22.25 «Россия футбольная» (12+).
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Кубок Германии.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.05 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Необходимая случайность».
12.15 Д/ф «Что на обед через сто лет».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного
искусства. Ланг Ланг.
15.45 Гении и злодеи. А. Алехин.
16.15 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Праздник Лиго в
Сибири».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени. Тициан.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
21.40 «Энигма. Андраш Шифф».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.
00.10 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград».
07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
08.05 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
09.00 «Известия».
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (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 «РАЙОН № 9» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).

16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Трансляция из Кореи.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 «Сочи-2014. Другая жизнь».
12.30 Д/ф «Под знаком Сириуса».
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. США - Канада.
16.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
Мужчины. Квалификация.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Все на хоккей! Олимпийский
дневник.
18.30 «Кирилл Капризов. Масштаб
звезды» (12+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Словении.
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия»
(Испания) - ЦСКА.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.30 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).
00.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.00 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.30 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного
искусства. Андраш Шифф.
16.00 «Энигма. Андраш Шифф».
16.40 «Письма из провинции».
17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело №. Святой доктор
Евгений Боткин».
18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
19.30 Новости культуры.
19.45 К 80-летию Евгения Сидорова.
«Линия жизни».
20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ».
22.35 «Научный стенд-ап».
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА».
06.55 Х/ф «МУЖСКАЯ РАБОТА-2».
09.00 «Известия».
16.35 Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ ОЗЕРО».
18.55 Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ
БОРДЖИА» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД. СУЛТАН» (16+).
22.05 Т/с «СЛЕД. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ» (16+).
22.55 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ
ГЛУБИНА» (16+).
23.45 Т/с «СЛЕД. МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ» (16+).
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА».
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИСИЧКАСЕСТРИЧКА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «РЭД-2» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
23.20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
01.25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).

21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Битва мутантов: темная
сторона спорта» (16+).
21.00 «Новые доказательства
Бога».
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+).
00.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).

21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Дайте знать» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
07.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Швейцария - Норвегия.
Прямая трансляция из Кореи.
09.30 Новости.
09.35 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Трансляция из Кореи.
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия.
Прямая трансляция из Кореи.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 Новости.
17.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия)
- «Стрёмсгодсет».
19.55 Все на футбол! Афиша (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки».
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
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СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины. Скиатлон.
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м. Шорт-трек.
Мужчины. 1500 м.
Финал. Женщины. 500 м.
Квалификация. Женщины.
3000 м. Эстафета.
Квалификация.
17.00 К юбилею любимого артиста.
«О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ».
01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).

14.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины 7, 5 км. Спринт.
Санный спорт. Мужчины. 1 и 2
заезд.
16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+).
01.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» (12+).
НТВ
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в
эфире» (16+).
23.30 «Международная пилорама».
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
08.15 М/ф «Доктор Айболит».
09.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ».

11.55 «Россия и Балканы».
12.35 Д/ф «О времени и о реке».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки».
14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
16.35 «Игра в бисер».
17.20 «Искатели».
18.05 Д/ф «Кем работать мне тогда?».
18.50 Д/ф «Мгновения славы».
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА».
23.35 Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь».
00.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «А вдруг получится!...».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина
Аллегрова» (12+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК».
13.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
18.15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+).
21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА» (16+).
00.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Взрыв мозга: безумные
традиции» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+).
23.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Такой день» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «Человечество. История
всех нас» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Это вещь» (6+).
19.00 Д/ф «Человечество. История
всех нас» (12+).

20.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
23.00 «Прикладная экономика» (6+).
23.15 «#вБизнесе» (6+).
23.30 «Земляки» (6+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Ювентус».
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Все на футбол! Афиша (12+).
09.30 «Кирилл Капризов. Масштаб
звезды» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Олимпийский дневник.
10.45 «Автоинспекция» (12+).
11.15 Новости.
11.20 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Марибор».
13.55 «Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ» (12+).
14.25 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
15.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Швейцария - Корея.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
18.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
19.20 Новости.
19.25 Журнал Английской Премьерлиги (12+).
19.55 «Александр Зинченко: от ЛФЛ
до АПЛ» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Лестер».
Прямая трансляция.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Реал
Сосьедад».
00.40 Новости.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Виолетта из Атамановки».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «В гости по утрам».
11.15 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» (12+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт.
Фристайл. Женщины. Могул.
Финал.
17.15 «Я могу!».
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+).
РОССИЯ
08.35 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км+ 15 км.
Скиатлон.
11.10 Вести.
11.30 «Смеяться разрешается».
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Санный
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд.
Фигурное катание.
16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).

РЕК ЛАМА

НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Художественный фильм
«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).
01.00 Художественный фильм
«ПАСПОРТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Художественный фильм
«ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!».
08.45 М/ф «Бюро находок».
09.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!».
11.00 Художественный фильм
«МИЧМАН ПАНИН».
12.35 «Что делать?».
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом».
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
14.50 Пласидо Доминго, Андриана
Чучман, Мередит Арвади,
Артуро Чакон-Крус в опере Дж.
Пуччини «Джанни Скикки».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг С. Спивака».

18.00 Художественный фильм
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Художественный фильм
«СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XIV».
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки».
01.20 Художественный фильм
«ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик веселые мастера» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина» (12+).
11.40 Художественный фильм
«СТРАСТЬ. ЗАМУЖ ПО
ЛЮБВИ» (16+).
12.40 Х/ф «СТРАСТЬ. БЕЗДЕТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+).
13.40 Художественный фильм
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
14.05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+).
19.20 М/ф «АИСТЫ» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+).
23.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Большое кино: «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
17.00 Большое кино: «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+).
15.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
16.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Это вещь» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 Д/ф «Человечество. История
всех нас» (12+).

20.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (6+).
23.00 «Места знать надо» (6+).
23.30 «Сельский порядок» (6+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против
Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кёртиса Блейдса.
Прямая трансляция из
Австралии.
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Звёзды футбола» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Наполи - Лацио (0+).
11.30 Новости.
11.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Хетафе».
Прямая трансляция.
20.10 «Месси. Как стать великим».
20.30 Новости.
20.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
22.15 «Дневник Олимпиады».» (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.

По вопросам доставки
газеты «Электросталь»
обращаться по телефону:
8-952-439-22-40
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

>>> ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СМИРНОВА,

электромонтёра СПЦ №2, поздравляем с
55-летним юбилеем!
Две пятёрки – это знак,
Что у тебя всё на отлично,
Что ты живёшь не кое-как:
В делах, в карьере, в жизни личной!
Да будет так всегда-всегда,
До сотни лет, а то и дольше.
Пусть не берут тебя года,
Поверь, ещё ты много сможешь:
Внучков всех на ноги поставить,
И правнуков потом дождаться,
Прекрасно жить и Бога славить,
И вечно счастьем наслаждаться!
Коллектив участка стана
электрослужбы СПЦ-2

>>> ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА РЫНДИНА

НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА РЫНДИНА поздравляем с 50-летним юбилеем!
Вы на работе словно ас:
Показываете высший класс.
Вас ценят руководство и коллеги,
Карьеры роста перед Вами все открыты двери.
В Вас сочетается и ум, и доброта,
Так пожелаем, чтобы таким Вы были всегда!!!
Коллектив станочного участка РМЦ
И

ОБЪЯВЛЕНИЯ
25 февраля 2018 г.
в 11 часов состоится общее
собрание Товарищества
собственников
недвижимости дачного
некоммерческого общества
«Колос» (ТСНДНТ «Колос»)
в школе №6 м-на Жукова.

Конкурсы для детей, посвящённые
Дню защитника Отечества!
ВНИМАНИЕ!

Чтение лирики
Чтецы могут посоревноваться в конкурсе
«ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ!»,

Г/п №93-СО 1-1

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

УСЛУГИ

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 03 4-20

Авторские детские открытки
Профком комбината до 14 февраля принимает открытки
на тему «ТВОИ ЗАЩИТНИКИ, РОССИЯ!».

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 13 1-4
>>> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.

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

05 4-7

>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 06 4-7

Телефон для справок 37-55-86.

РЕМОНТ

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
12 1-9
>>> Ремонт сотовых телефонов,

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 07 4-7

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 146 5-12

Ждём Вас по адресу: м-н Рудничный, 24
Тел.: 44-20-56, 24-33-53

>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому
с гарантией (сервисное
профессиональное
09 4-12
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
15 1-9

Всероссийский
конкурс для детей
«Металлинка-2018»!

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 4-12
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 4-12

Приём заявок на XXI Всероссийский конкурс
«Металлинка» открылся! Он проводится для детей работников горно-металлургической отрасли. Объявлены три интересные номинации для
детей 8-11 лет:
1) вокал;
2) хореография;
3) оригинальный жанр
(цирк, акробатика,
пластический этюд).
На отборочный тур, который пройдёт в
ДК «Молодёжный» 9 февраля, в 17 часов,
дети должны представить по два номера.
Талантливые ребятишки, прошедшие отборочный тур, выступят на конкурсе с 23 по 25 марта.
Заявки принимают на адрес saranceva@oemk.ru
или через председателей цеховых комитетов. В
заявке нужно указать: Ф.И. ребёнка, год рождения, номинацию, названия двух номеров, Ф.И.О.
педагога, Ф.И.О. родителей, работников комбината (или одного из родителей — работника
комбината), контактный телефон.

Реклама. АО «ОЭМК»

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 1-4

2 февраля №04 (1986)

12+

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
05 4-7
ПРОДАМ

>>> Земельный участок

Уточнить подробности можно
по телефону 37-55-86.
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СПОРТ

Дзюдо — это победа над собой
Более четырёхсот спортсменов приняли участие в Международном турнире
по дзюдо, состоявшемся в Старом Осколе.

Д

ворец спорта имени
Александра Невского
(ОЭМК) 26-27 января
принимал участников
36-го Международного
турнира по дзюдо. Своё мастерство на татами демонстрировало
более пятидесяти юниорских
команд. Организаторы турнира постарались 75-ю годовщину освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков отметить на высоком
уровне.
— Старооскольские состязания по дзюдо считаются одними из самых сильных в России, — поделился мнением
Андрей Андрющенко, директор
СШОР им. Александра Невского. — Турнир-2018 — это совершенно иной уровень организации. При поддержке Медиацентра провели онлайн трансляцию
финалов. Все протоколы участники могут увидеть в интернете.
Это серьёзно подняло рейтинг
соревнований.
Международный турнир по дзюдо давно уже стал спортивной
визиткой Старооскольского городского округа.
— Далеко не каждый регион может похвалиться состязаниями
такого масштаба, — приветствуя
участников, сказал Александр
Сергиенко, глава администрации Старооскольского городского округа, который в юности тоже занимался дзюдо. Борцам он
пожелал ярких побед.
Много лет назад турнир начался
с энтузиастов, одним из которых
был Николай Белоусов.
— В 1975 году, когда я переехал
в Оскол, школ по самбо и дзюдо
тут не было. Открыли секцию
и в 1978 году впервые провели турнир. Тогда в нём принимало участие лишь несколько
команд, — вспоминает заслуженный работник физической
культуры Николай Михайлович,
основатель школы дзюдо в Старом Осколе. — Для того, чтобы
расширить рамки соревнований,
мы нуждались в поддержке. Обратились за ней к Алексею Алексеевичу Угарову, руководителю
Оскольского электрометаллургического комбината. Он помог.
С этого, считай, всё и началось.
Оскольский электрометаллургический комбинат взял под
опеку школу олимпийского резерва имени Александра Невского, вдохнув в неё вторую жизнь.
Благодаря этому путёвку в мир
спорта высоких достижений
получили многие борцы, известные сегодня в самых разных
уголках планеты.

— В этом турнире в своё время
выходил на татами и я, — рассказывает Владимир Воронов,
президент Белгородской региональной общественной организации «Федерация самбо и
дзюдо». — Среди его участников — олимпийские чемпионы
и призёры Мира, Европы, России. Фёдор Емельяненко боролся
здесь, Кирилл Сидельников, братья Немковы, Дмитрий Самойлов. Все они — мастера спорта международного класса. На
какое-то время турнир «затих»,
но с приходом в наш регион компании «Металлоинвест» и при
поддержке фонда «Поколение»
депутата Госдумы Андрея Скоча
состязания вернули свою масштабность и значимость. Появилась возможность приглашать
очень много команд из различных регионов.
По организации и количеству
участников 36-й турнир нисколько не уступал соревнованиям высочайшего уровня.
Команда из Сыктывкара в Старый Оскол приехала впервые.
Отзывы у гостей только самые
положительные.
Магомед Магомедов, тренер
команды г. Сыктывкар:
— Турнир мощный. Мы привезли команду из десять человек:
девять юношей и одна девушка.
Есть в нашем составе и победитель первенства России. Рассчитываем здесь на победу. У нас в
регионе проводятся подобного
рода турниры, но там выступает
порядка 200 спортсменов. Здесь
всё намного масштабнее.
Сильные и опытные команды,
прибывшие на турнир, обеспечили серьёзную конкуренцию. Но тем ценнее и важнее
была победа. Однако если бы
устроители турнира предусмотрели приз за самый тяжёлый по накалу поединок, то
он, без сомнения, достался бы
паре в весе до 60 килограм-

мов: Тимур Городов из Белгорода и Тимур Эйвазов — Старый Оскол. Всю схватку шла
борьба двух равных по силе
соперников. За отведённое
время победитель выявлен не
был. В период golden score —
дополнительного тайма до
первого броска, или замечания — ошибку допустил Городов, получив третье наказание «шидо» и упустив победу.
Измождённого обладателя золотой медали Тимура Эйвазова, который провёл на турнире 5 схваток, последнюю — с
травмой правой руки, встречали отец и младший брат.
— Я в своё время занимался
боксом. Вы знаете, намного
проще самому выйти на татами, чем болеть за родного человека. Хочу поблагодарить
соперника. Он тоже молодец, — говорит Максим Эйвазов, отец Тимура Эйвазова.
Девушки боролись не менее
серьёзно. Всего в женском разряде было заявлено 58 спортсменок, схватки проходили
бескомпромиссно, начиная от
отборочного тура и заканчивая финалами. Ольга Мухина
из Перми умудрилась подать
заявку на участие в двух весовых категориях — 48 и 52 килограмма, и в обеих ей не было равных.
Помимо наград турнира в финальной части разыгрывался
ещё и специальный приз от
Старооскольской федерации
дзюдо — 50 тысяч рублей за
самый быстрый ипон — чистую победу. Венчал турнир
финальный поединок в весовой категории 66+ между
Артемием Киппой из Москвы
и старооскольцем Фёдором
Фединым. Специальный приз
остался в Старом Осколе.
Вот так достаются победы и
куётся настоящий спортивный
характер. Старооскольская

дружина завоевала 4 золотых
медали, 3 бронзы и стала первой в общекомандном зачёте,
у москвичей — 3 высших награды, 4 серебра и 2 бронзы —
они вторые, пермяки забрали
2 золота, одну бронзу и заняли
третье место. Но не в медалях
дело, главное, что юношеский
спорт развивается, и у России,
благодаря вот таким ребятам,
есть надёжное спортивное будущее.
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

ОФИЦИА ЛЬНО

Уважаемые подписчики газеты «Электросталь»!

В

связи с ростом тарифов Почты России мы перешли на
частичное распространение газеты через службу доставки типографии «Константа». Это
позволило избежать значительного увеличения подписной цены
для читателей. К сожалению, не
всё получилось сразу. Вы как производственники отлично знаете,
что любой новый процесс требует

отладки. Именно это происходит
сейчас с доставкой. В настоящее
время её график: пятница, суббота, воскресенье. Свою роль в этом
сыграли и неблагоприятные погодные условия. В дальнейшем
планируется осуществлять доставку в более сжатые сроки. Поэтому мы просим вас отнестись с
пониманием к временным трудностям, которые обязательно бу-

дут преодолены.
Сообщаем, что все пенсионеры
Оскольского электрометаллургического комбината, как и ранее,
внесены в реестр подписчиков и
обязательно будут получать газету.
Дорогие читатели, мы искренне
благодарны вам за то, что уже 35
лет остаётесь с нами! Наш коллектив пишет о самых интерес-

ных событиях в жизни родного
комбината, о его замечательных
людях, рассказывает читателям
обо всём важном, что происходит на старооскольской земле.
В каждую строку мы вкладываем весь талант и частичку души,
чтобы вы могли приятно проводить время за чтением газеты и
быть в курсе последних новостей.
Спасибо, что выбираете «Элек-

тросталь»! Благодарим за понимание!
Просим подписчиков принять
участие в процессе отладки работы службы доставки и сообщать
обо всех проблемах по телефону
горячей линии типографии «Константа» 8-952-439-22-40.
Редакция газеты
«Электросталь»

