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Навигатором может 
стать каждый!
На ОЭМК готовятся к старту 
масштабной программы, связанной 
с подготовкой навигаторов 
Бизнес-Системы Металлоинвеста.

04
Благодаря музыке 
мы можем говорить
В Старом Осколе состоялся 
концерт Национального 
филармонического оркестра под 
управлением Владимира Спивакова. 

Повысить 
качество стали
На ОЭМК состоялось расширенное 
совещание по итогам 2018 года, на 
котором обсуждалось дальнейшее 
повышение качества металлопродукции. 

16

ДАТА

Память — 
главный враг войны 
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода 
ограниченного контингента советских войск 
с территории Демократической Республики Афганистан.

Окончание на стр.  6-7

В этот день была его 
очередь идти в наряд 
по столовой. Анато-
лий Набоков и ещё 
несколько солдат по-

чистили картошку, вымыли по-
суду и уже далеко за полночь 
вернулись в казарму. Сон смо-
рил их сразу, лишь только голо-
ва коснулась подушки, но спу-
стя буквально полчаса по казар-
ме пронёсся громкий крик дне-
вального: «Рота, подъём! Трево-
га!». Уже через несколько минут 
все в полном обмундировании 
стояли у своих танков, готовые 
выполнить следующий приказ. 
Однако ещё почти два дня про-
должались сборы и подготовка 
к походу — куда, никто из них 
не знал. Потом людей и техни-
ку погрузили в длинный эше-

лон и трое суток они добира-
лись из Алма-Аты до Термеза. На 
небольших железнодорожных 
станциях эшелон делал корот-
кие остановки. Местные жите-
ли интересовались, куда они на-
правляются, а на неопределён-
ное пожимание в ответ плечами 
говорили: «Наверное, туда», чем 
ещё больше озадачивали ничего 
не понимающих солдат-срочни-
ков. Шёл декабрь 1979 года… 

Повестка

Анатолий родом из села Но-
воуколово, что в часе езды от 
Старого Оскола. Всё детство и 
юность он не выезжал за его 
пределы, а после школы посту-
пил в Корочанский сельскохо-

зяйственный техникум, решив, 
что будет агрономом. Правда, 
диплом так и не получил — уже 
через год, в 1978-м, оказался в 
армии. Он не только страстно 
желал служить, но и основа-
тельно к этому готовился — бе-
гал, подтягивался на турнике, 
играл в футбол и волейбол. В 
общем, серьёзно занимался 
спортом.
— Как-то приехал на выход-
ные в деревню, а у моего друга 
проводы. Я чуть не заплакал от 
обиды — надо же, думаю, его 
забирают, а меня нет. Но когда 
вернулся в общежитие, ребята 
и мне протягивают повестку. 
От радости я под потолок под-
прыгнул, так мне хотелось в ар-
мию, — улыбается, вспоминая 
этот момент, Анатолий Набоков. 

Горячие камни 
под ногами

Несмотря на высокий рост — 
182 сантиметра, парень попал 
в танковую часть, базирующу-
юся в Казахстане. В маленьком 
городке Отар Джамбульской об-
ласти новобранца научили за-
ряжать орудия, метко стрелять, 
вымерять расстояние до цели, за 
восемь секунд всем экипажем 
запрыгивать в танк и многому 
другому, а затем направили в 
воинскую часть в Алма-Ату. Ана-
толий Набоков и предположить 
не мог, что совсем скоро его 
жизнь, да и всей нашей страны, 
разделится на «до» и «после». 

Уважаемые воины-интернационалисты!

Примите мои искренние поздравления с 
30-й годовщиной вывода советских войск 
из Афганистана!
15 февраля 1989 года завершился вывод 
советских войск из Афганистана. С тех пор 
в этот день мы отдаём дань уважения всем 
военнослужащим, с честью исполнившим свой 
интернациональный долг. И чтим светлую 
память тысяч наших сограждан, погибших на 
чужой земле.
 Афганская война продолжалась почти десять лет. 
Она стала примером настоящего патриотизма, 
мужества и самоотверженности советских 
солдат. Желаю всем ветеранам Афгана крепкого 
здоровья, долголетия, счастья, оптимизма, мира 
и добра!

Андрей 
Угаров,
первый заместитель 
генерального 
директора — 
директор по 
производству УК 
«Металлоинвест», 
депутат Белгородской 
областной Думы

ОФИЦИАЛЬНО

7 января 1988 года в Афганистане на высоте 
3234 м над дорогой в город Хост в зоне афга-
но-пакистанской границы произошёл оже-
сточённый бой. Это было одно из наиболее 
известных боевых столкновений частей огра-
ниченного контингента советских войск в Аф-
ганистане с вооружёнными формированиями 
афганских моджахедов. На основе этих собы-
тий в 2005 году в РФ был снят фильм «Девятая 
рота». Высоту 3234 м защищала 9-я парашют-
но-десантная рота 345-го гвардейского от-
дельного парашютно-десантного полка общей 
численностью 39 человек при поддержке пол-
ковой артиллерии. Советских бойцов атако-
вали части моджахедов численностью от 200 
до 400 человек, прошедшие подготовку в Па-
кистане. Бой продолжался 12 часов. Моджахе-
дам так и не удалось захватить высоту. Понеся 
большие потери, они отступили. В девятой 
роте погибли шестеро десантников, 28 полу-
чили ранения, из них девять — тяжёлые. Все 
десантники за этот бой награждены орденами 
Боевого Красного Знамени и Красной Звезды. 
Младший сержант В. А. Александров и рядо-
вой А. А. Мельников посмертно удостоены 
звания Героя Советского Союза. 

Только факты
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БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Подготовка к большому запуску
В апреле на трёх предприятиях компании — Михайловском ГОКе, ОЭМК и Уральской Стали — стартует первая волна 
Бизнес-Системы Металлоинвест. Об успешном опыте Лебединского ГОКа, а также о ключевых вопросах и задачах 
проекта шла речь на тематическом семинаре.

ВАЖНО
ПРОИЗВОДСТВО

Металлоинвест 
укрепляет позиции
Ведущий производитель и поставщик железорудной продук-
ции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рын-
ке, один из региональных производителей высококачествен-
ной стали, объявил операционные результаты за четвёртый 
квартал и 12 месяцев 2018 года.

Металлурги Старого Оскола уверенно чувствуют себя в нише 
сортового проката премиального качества.

На фоне устойчиво-
го объёма произ-
водства железной 
руды выпуск ока-
тышей, а также го-

рячебрикетированного и пря-
мовосстановленного железа за 
2018 год выросли на 10,2 и 12,1 
процента соответственно. В свя-
зи с этим доля отгрузок желез-
ной руды внешним потребите-
лям снизилась до 19 процентов 
с 26 годом ранее. Около 65 про-
центов отгрузок железорудной 
продукции приходится на наи-
более приоритетный внутрен-
ний рынок.

— В рамках стратегии по увели-
чению доли продукции с высо-
кой добавленной стоимостью в 
2018 году нам удалось достиг-
нуть рекордных за всю историю 

компании объёмов производ-
ства железорудной продукции 
высоких переделов, — проком-
ментировал отчёт генеральный 
директор управляющей компа-
нии «Металлоинвест» Андрей 
Варичев. — По итогам 2018 года 
на 12,6 процента, до трёх милли-
онов тонн, выросло и производ-
ство чугуна.
Благодаря росту производитель-
ности доменных печей метал-
лургам удалось нарастить на 
6,2 процента (до 5,1 млн тонн) 
выплавку стали, что связано в 
основном с ростом объёмов про-
изводства и реализации товар-
ной литой заготовки на МНЛЗ-1 
Уральской Стали. Доля отгрузок 
стальной продукции с высокой 
добавленной стоимостью (HVA) 
по итогам прошлого года соста-

ЦИФРЫ

» В IV квартале 2018 года Металлоинвест 
произвел 10,3 миллиона тонн железной 
руды.

Увеличение объёмов производства на 3,5 про-
цента в основном обусловлено плановым сни-
жением времени ремонтов и увеличением про-
изводительности оборудования. Всего за 2018 
год было выпущено 40,4 млн тонн железной ру-
ды (увеличение на 0,2 процента 
по сравнению с 2017 годом).

» За 2018 год Металлоинвест увеличил 
выпуск окатышей на 10,2 процента, 
до рекордных 27,7 миллиона тонн. 

Незначительное (на 3,4 процента) сокращение 
объёмов производства окатышей в четвертом 
квартале связано с проведением плановых ре-
монтных работ на Оскольском электрометал-
лургическом комбинате и Михайловском горно-
обогатительном комбинате.

» Объём производства горячебрикетиро-
ванного и прямовосстановленного железа 
вырос по итогам 2018 года до 7,8 миллиона 
тонн при увеличении на 10,3 процента 
в четвёртом квартале. 

Общий рост производства горячебрикетирован-
ного и прямовосстановленного железа в про-
шлом году связан с запуском комплекса ГБЖ-3 
(июль 2017 года), а также повышением произ-
водительности установки металлизации №2 на 
Оскольском электрометаллургическом комби-
нате после проведения модернизации в 2017 го-
ду. Рост выпуска ГБЖ/ПВЖ в четвёртом квар-
тале прошедшего года связан с проведением 
плановых капитальных ремонтов на Лебедин-
ском горно-обогатительном комбинате в тре-
тьем квартале.

вила 43 процента. При этом на 
восемь процентов увеличились 
объёмы реализации листа HVA и 
на 6,5 процента — товарного со-

ртового проката премиального 
качества (SBQ).

Собинфо
Фото Валерия Воронова

Перед специалистами 
дирекций по персо-
налу предприятий 
компании — участ-
никами трёхдневно-

го тренинга — стояло несколь-
ко задач. Например, обобщение 
опыта первопроходца — Лебе-
динского ГОКа, а также опыта 
внедрения инструментов Про-
изводственной системы четырёх 
комбинатов Металлоинвеста и 
практик российских компаний 
металлургической отрасли.
Кроме того, получение инфор-
мации о принципах и задачах 
реализации масштабных изме-
нений и улучшений, цель кото-
рых — коренным образом из-
менить философию производ-

ства. А ещё рассмотреть орга-
низационные вопросы: как вы-
брать тех, кто готов стать нави-
гаторами и «окунуться» в волны 
преобразований. 
— Это не просто встреча, а пря-
мой диалог по тем вопросам, 
которые накопились за опреде-
лённый промежуток времени. 
В рамках открытой дискуссии 
мы говорим о том, как лучше на-
строить работу так, чтобы старт 
программы произошёл качест-
венно, быстро и результативно! 
Задача развития Бизнес-Систе-
мы — это вовлечение в про-
цесс преобразований всех со-
трудников. Поэтому вовлекаем 
всех, — пояснил директор де-
партамента развития Бизнес-

Системы УК «Металлоинвест» 
Вадим Романов.
Кроме теоретических занятий в 
программу семинара были вклю-
чены и практические тренинги, 
позволяющие рассмотреть ос-
новные нюансы запускаемого 
проекта. И, конечно, рассказ из 
первых уст коллег, прошедших 
первую и вторую волны разви-
тия Бизнес-Системы (БС). Сегод-
ня на Лебединском ГОКе в актив-
ную фазу вступила третья волна 
развития программы. На пилот-
ных участках — обогатительной 
фабрике и УЖДТ — внедрены и 
успешно освоены основные ин-
струменты БС. Опытом подели-
лись координатор проектного 
офиса навигаторов Лебединско-

го ГОКа Дмитрий Ковалёв и стар-
ший навигатор штаба обога-
тительной фабрики Альберт 
Киреенков.
— На этой встрече мы высту-
паем как эксперты, потому что 
первый этап, который колле-
гам только предстоит пройти, 
нами уже пройден. Основыва-
ясь на опыте пилотной площад-
ки, тонкие настройки системы 
будут изменены, но концепция 
останется прежней. У каждо-
го предприятия будут свои осо-
бенности, даже сложности, но 
в целом эта работа очень инте-
ресная, дающая позитивный ре-
зультат. Уверен, что коллеги смо-
гут по-новому увидеть кадровый 
актив — таких людей, которые 
готовы развивать и менять ком-
панию, — пояснил директор по 
персоналу АО «Лебединский 
ГОК» Александр Плешков.
Одна из основных целей измене-
ний — вовлечь в данную работу 
весь персонал компании.
— Мы обсуждали, какими бу-
дут Бизнес-Системы. Картинка 
понятная: ожидаем уже после 

первой волны увидеть первые 
результаты. Самое главное для 
нас — это определиться с персо-
налом, выявить звёздочек, ко-
торые будут гореть желанием 
развивать и внедрять эту систе-
му. Думаю, сильные стороны 
Бизнес-Системы — экономичес-
кий эффект, систематизация и 
оптимизация бизнес-процессов, 
что изменит менталитет работ-
ников, — уверен директор по 
персоналу АО «Уральская Сталь» 
Александр Кучеров.
В скором времени на трёх пред-
приятиях компании, которые 
только начинают свой путь раз-
вития Бизнес-Системы, пройдёт 
формирование команд навига-
торов. При этом 80% подвижни-
ков БС будут отобраны из чис-
ла работников подразделений, в 
которых будет реализовываться 
проект, а остальные 20 — при-
глашены с других переделов 
или предприятий компании 
«Металлоинвест». 

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

Семинар прошёл в формате диалога.

Навигатор Дмитрий Ковалёв поделился полученным опытом.
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Повысить эффективность 
производства и качество стали
На ОЭМК состоялось расширенное совещание по итогам 
2018 года с участием начальников подразделений и 
специалистов предприятия, на котором обсуждалось 
дальнейшее повышение качества металлопродукции. 

АКТУАЛЬНО

Во всем мире ОЭМК 
знают как произво-
дителя высококаче-
ственного стально-
го проката, чья про-

дукция востребована круп-
нейшими западными автомо-
бильными концернами, таки-
ми как Volkswagen, Ford, Skoda, 
Peugeot-Citroen, и подшипнико-
выми компаниями — Schaeffler, 
SKF. Однако конкуренция на 
рынке качественного стально-
го проката растет с каждым го-
дом, и чтобы оставаться на ли-
дирующих позициях, необходи-
мо постоянно совершенствовать 
технологию, разрабатывать но-
вые марки стали для потреби-
телей, требования которых с 
каждым годом становятся все 
жестче. Ведется такая работа и 
на ОЭМК — здесь в 2018 году ос-
воено 24 новых марки стали в 

руем провести реконструкцию 
МНЛЗ №3 и так далее. И, конеч-
но, вложенные в эти проекты 
средства должны давать отдачу 
в виде увеличения объемов про-
изводства высококачественного 
сортового проката, который за-
нимает особое место в нашем 
портфеле заказов и основная 
часть которого отправляется на 
экспорт в адрес ведущих авто-
мобильных и подшипниковых 
компаний. Наращивание объ-
емов производства инженерной 
стали, или SBQ, позволит защи-
тить позиции Металлоинвеста 
на внутреннем и внешнем рын-
ках, а также станет гарантией 
стабильности компании. 
Важно не только воплощать в 
жизнь перспективные проекты, 
но и искать способы повышения 
эффективности производства и 
качества выпускаемой металло-
продукции. На совещании были 
заслушаны отчёты начальни-
ков управления технического 
контроля Андрея Сергеева, фа-
брики окомкования и металли-

зации Сергея Петрова, электро-
сталеплавильного цеха Олега 
Комарова, прокатных цехов 
Игоря Авилова, Евгения Носова 
и Николая Ушакова, техниче-
ского директора Сергея Евсеева. 
В отчётах руководителей был 
дан анализ работы комбината 
в 2017 и 2018 годах, намечены 
меры на 2019 год, которые не-
обходимо предпринять, чтобы 
повысить эффективность про-
изводства и улучшить качество 
выпускаемой продукции.
Было отмечено, что работа в об-
ласти повышения качества ме-
таллопродукции может быть эф-
фективной только при условии 
тесного сотрудничества специ-
алистов цехов и технического 
управления. 
— Сегодня мы большую часть 
высококачественного проката 
поставляем на экспорт, ориен-
тируясь на запросы потребите-
лей. И, кстати, около пяти лет 
назад подшипниковая компа-
ния Schaeffler признала Осколь-
ский комбинат своим самым 

соответствии с требованиями 
клиентов.
Как подчеркнул на совещании 
главный инженер ОЭМК Дми-
трий Митрофанов, на сегод-
няшний день именно вопросы 
увеличения объемов производ-
ства высококачественной ме-
таллопродукции являются при-
оритетной задачей коллектива 
предприятия. 
— Металлоинвест выделяет 
крупные финансовые средства 
на масштабные инвестицион-
ные проекты, которые реали-
зуются сегодня на всех пред-
приятиях компании, — сказал 
он. — На ОЭМК утверждена и 
поэтапно выполняется Програм-
ма повышения клиентоориен-
тированности и качества SBQ, в 
рамках которой уже проведены 
некоторые мероприятия, в том 
числе, например, реконструк-
ция 5-го и 6-го контуров цирку-
ляции водоподготовки ЭСПЦ. В 
настоящее время ведется строи-
тельство термоотделения в цехе 
отделки проката, в июле плани-
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надежным поставщиком, — от-
метил начальник управления 
технического контроля ОЭМК 
Андрей Сергеев. — Для уве-
личения объёма производства 
высококачественного проката 
есть определенный набор ин-
струментов. Это строительство 
новых крупных объектов, ввод 
в эксплуатацию современного 
оборудования, совершенство-
вание технологии, улучшение 
производственной дисциплины 
и так далее. На совещании мы 
подвели промежуточные итоги 
и определили дальнейшие зада-
чи для успешного выполнения 
глобальной Программы повы-
шения клиентоориентирован-
ности и качества SBQ, реализа-
ция которой позволит предпри-
ятию увеличить выпуск данной 
продукции, выйти на новые 
рынки сбыта и укрепить пози-
ции Металлоинвеста в сегменте 
высококачественной инженер-
ной стали. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

24 новых марки стали освоено на Оскольском 
электрометаллургическом комбинате в 2018 году
в соответствии с требованиями клиентов.

Лаборатория мониторинга окружающей 
среды, которая входит в состав управления 
охраны окружающей среды ОЭМК, ежене-
дельно контролирует качество воды в трёх 
направлениях. 

Вода — в норме

Контролируются сбросы в реку Оскол, хозяй-
ственно-питьевое водоснабжение и обо-
ротная (техническая) вода. Анализ состава 

сбрасываемой воды в реку Оскол, благодаря уста-
новке очистки сточных вод в ЦВС, показывает, что 
предельно допустимые концентрации (ПДК) фто-
рид-ионов и сульфат-ионов по нормативу допу-
стимых сбросов (НДС) не превышены.
На предприятии строго соблюдаются и требова-
ния СанПиНа о периодичности и качестве питье-
вой воды. Комбинат разделён на точки отбора во-
ды, из которых еженедельно берутся пробы на пи-
тьевую (СанПиН 2.1.4.1074-01) и горячую воду (Сан-
ПиН 2.1.4.2496-09). С 31 января по 6 февраля было 
проанализировано 14 проб, несоответствий нор-
мативам не выявлено. В этот же период взято и 
проанализировано более ста проб технической 
воды в ЭСПЦ и ФОиМ, которая циркулирует в под-
разделениях комбината и используется для про-
изводственных нужд.

Ольга Ульянова

ЭКОЛОГИЯ

Выступая на 
заседании 
Совета де-

путатов Староо-
скольского город-
ского округа, за-
меститель главы 
администрации по 
социальному раз-
витию Светлана 
Халеева подчер-
кнула, что, работая 
в старооскольском 
филиале МИСиС, 
Светлана Угарова подготовила целую плеяду та-
лантливых металлургов, которые сегодня успешно 
трудятся на предприятиях города и региона. 
— По инициативе Светланы Петровны Угаровой 
была создана уникальная лаборатория металло-
ведения, позволяющая проводить исследователь-
ские работы высокого научного уровня, а разра-
ботанная ею методика преподавания фундамен-
тальных дисциплин до настоящего времени явля-
ется основой при формировании учебных планов 
и направлений изучения предметов естествен-
но научного цикла, — сказала Светлана Халее-
ва. — С 2009 года по инициативе коллектива учи-
телей лицея №3 и при поддержке компании «Ме-
таллоинвест» в Старом Осколе проходит олимпи-
ада школьников по точным научным дисциплинам 
имени Светланы Угаровой, а с 2011 года эта олим-
пиада стала муниципальной. 
— За свою педагогическую деятельность Светла-
на Петровна сделала очень многое во благо на-
шего городского округа, а ее девизом всегда были 
слова «Победа любит старание!» — подчеркнула 
заместитель председателя Совета депутатов 
Старооскольского городского округа, директор 
ООО «ТПО» Татьяна Карпачева. — Почти 15 лет
Светлана Угарова курировала работу учителей 
физики и математики лицея №3. Под её руковод-
ством для ОЭМК в вузе выполнялись металло-
графические исследования, которые позволили 
снизить содержание в стали азота и кислорода и 
улучшить качественные характеристики металло-
продукции ОЭМК и повысить ее конкурентоспо-
собность на мировом рынке. С учётом мнения ко-
миссии по увековечению памяти выдающихся со-
бытий и деятелей отечественной истории на тер-
ритории Старооскольского городского округа Со-
вет депутатов принял решение присвоить Образо-
вательному комплексу «Лицей №3» имя Светланы 
Петровны Угаровой. 

Ирина Милохина 

СОБЫТИЕ

Имени Светланы
Угаровой
Образовательному комплексу «Лицей №3»
решено присвоить мемориальное наиме-
нование. Теперь он будет носить имя 
Светланы Петровны Угаровой. 

Дмитрий Митрофанов.

Андрей Сергеев.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Корпоративные Сервисы 
самообслуживания: комфорт online

Пилотный запуск 
HR-бота в мессен-
джере Viber пла-
нируется в начале 
марта 2019 года. 

Первыми его пользователями 
станут по 150 сотрудников каж-
дого предприятия Металлоин-
веста: ОЭМК, ЛГОКа, МГОКа и 
Уральской Стали.
С 1 апреля на Лебединском 

ГОКе, а спустя месяц и в других 
управляемых обществах, ин-
формационная платформа зара-
ботает в полную силу. Восполь-
зоваться онлайн-услугой смогут 
до 45 тысяч человек. 
— Несмотря на то, что проект 
сервисов самообслуживания 
стартовал совсем недавно, мы 
уже можем видеть, какие пре-
имущества он несёт для сотруд-

ников,— прокомментировал ход 
реализации проекта директор 
центра «Персонал» Роман Га-
леев. — Ведь теперь, чтобы по-
лучить необходимые данные, 
справки и т.д., нужно совсем 
немного: первое — иметь в на-
личии смартфон под управлени-
ем Android или IOS, персональ-
ный компьютер или планшет, 
на которые можно установить 
мессенджер, и второе —  запол-
нить заявление о подключении 
сервиса указав там номер сво-
его телефона и передать его в 
Управление взаимодействия 
с клиентами «Персонал» МКС. 
Сейчас в компании идёт их ак-
тивный сбор. 
Напомним об основных пре-
имуществах Сервисов само-

обслуживания. С их помощью 
любой сотрудник может в режи-
ме онлайн получить необходи-
мую информацию о своём ра-
бочем месте и доступных днях 
отпуска, заказать различные 
справки и копии трудовых до-
кументов, а также получить 
расчётный листок. Делается это 
очень просто, быстро и удобно, 
буквально в два клика. А в буду-
щем возможностей станет ещё 
больше.
— Конечно, пока сервис еще 
недостаточно распространён 
среди работников, однако уже 
сейчас мы видим интерес со-
трудников к данному проекту: 
за первый месяц работы серви-
са мы получили несколько со-
тен заявок, а информацию об 

отпуске запросили более двух 
тысяч сотрудников, — отметил 
Роман Га леев. — И в дальней-
шем количество запросов будет 
только расти, ведь любой, хоть 
раз воспользовавшийся серви-
сом, понимает, что он экономит 
своё время и силы. Сервисы 
самообслуживания имеют не-
оспоримые преимущества как 
для сотрудников компании при 
решении простых вопросов, 
не требующих вмешательства 
«живых» сотрудников, так и для 
компании, ведь с их помощью 
можно значительно сократить 
количество рутинных операций 
за счёт роботизации и автома-
тизации процессов. 

Елена Филатова
Фото Надежды Плутахиной

Возможности нового функционального и очень удобного корпоративного сервиса большие. Его потен-
циал значительно расширится с появлением информационной платформы на базе Viber. Вариативность 
и комфорт, возможность получать необходимую информацию в режиме 24/7 — главные преимущества 
Сервиса самообслуживания Металлоинвест. В использовании сервисов HR-ботов есть ещё один огром-
ный плюс: они являются удобной корпоративной платформой для быстрой связи с сотрудниками, в том 
числе на производстве. В современных условиях — это одно из актуальных условий развития компании.

Сотрудники Металлоинвеста, имеющие персональную рабочую почту и компьютер, 
с 26 декабря активно используют Сервисы самообслуживания, чтобы получать 
онлайн информацию об остатках отпуска и заказывать необходимые документы. 
Сегодня в компании готовится к запуску HR-бот в Viber, который позволит всем 
остальным сотрудникам стать пользователями Сервисов.

РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРИЗАЦИЯ МЕНЮ

ВЫБРАТЬ 
необходимый 

документ

ЗАПОЛНИТЬ 
обязательные 

поля

ВЫБРАТЬ 
ИЗ СПИСКА 

удобное 
место выдачи 

документа

ПОДТВЕРДИТЬ 
информацию 

кнопкой 
«ЗАКАЗАТЬ»

41 2 3

Уже сейчас стать её активи-
стами приглашают моло-
дых, энергичных и амби-

циозных сотрудников, готовых 
вносить позитивные изменения 
в работу своих подразделений, 
обучаться современным инстру-
ментам и методикам БС, пере-
давать эти знания другим ра-
ботникам предприятия и вовле-
кать их в процесс постоянных 
улучшений.
— Не только наш комбинат на-
чинает формировать свои ко-
манды навигаторов, — расска-
зывает начальник управления 
развития Бизнес-Системы ком-
бината Сергей Арбузов. — Про-
грамма также стартует на Ми-
хайловском ГОКе и Уральской 
Стали. А поможет нам, конечно, 
опыт первопроходцев с Лебе-
динского ГОКа, который стал 
локомотивом развития Бизнес-
Системы Металлоинвеста и уже 
прошёл этот первый этап, кото-

БИЗНЕССИСТЕМА МЕТА ЛЛОИНВЕСТ

Навигатором может стать каждый!
На Оскольском электрометаллургическом комбинате готовятся к старту масштабной 
программы, связанной с подготовкой навигаторов Бизнес-Системы Металлоинвеста.

В КОМПАНИИ

рый нам только предстоит прой-
ти. Кстати, в рамках подготовки 
навигаторов вместе с лебедин-
цами и представителями других 
предприятий компании обуча-
лись инструментам Бизнес-Си-
стемы и представители ОЭМК. 
Сейчас мы ждём приток ещё 
большего количества желающих 
участвовать в этой программе и 
работать на каждом участке ми-
ни-трансформаций. 
Бизнес-система представляет 
собой обширный набор методов 
и инструментов, необходимых 
для более стабильной, каче-
ственной и быстрой работы всех 
сотрудников предприятия. Рост 
эффективности труда обеспе-
чит в свою очередь увеличение 
объё мов производства и повы-
шение качества продукции, а 
значит, конкурентоспособности 
на внутренних и внешних рын-
ках. Основная задача навигато-
ров в этой системе — изменить 

поведение людей с помощью 
формирования правильных ме-
ханизмов и моделей работы. 
Институт навигаторов призван 
подготовить суперспециали-
стов, которые могут и умеют 
применять нужные инструмен-
ты, навыки и мотивируют со-
вершенствоваться других. 
Как пояснил Сергей Валерьевич, 
на ОЭМК запускаются в апреле 
два пилотных проекта по под-
готовке навигаторов Бизнес-
Системы Металлоинвеста — в 
сортопрокатном цехе №1 и цехе 
отделки проката. В этих под-
разделениях будут развернуты 
штабы, в которых навигаторы 
начнут проводить диагностику 
бизнес-процессов, определять 
потенциал для улучшений и ор-
ганизовывать их реализацию. 
Все процессы будут происхо-
дить под пристальным внима-
нием руководства комбината 
и управляющей компании, по-

этому лучшим идеям и проек-
там окажут поддержку на самом 
высоком уровне. Опыт пилот-
ных подразделений в дальней-
шем распространится и на все 
остальные. 
Зачем идти в навигаторы? Ответ 
на этот вопрос уже есть: если 
ты заинтересован в карьерном 
росте, личном развитии и при-
обретении универсальных на-
выков решения проблем и вне-
дрения изменений; получении 
возможности перемещения в 

рамках компании для участия в 
развитии БС в нескольких цехах 
и подразделениях предприятия 
и, конечно, привлекательной за-
работной плате по итогам лич-
ных результатов. 
Важно проявить активную 
жизненную позицию, желание 
учиться и развиваться, прино-
сить пользу своему предпри-
ятию и компании.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Для получения оформленной через 
корпоративный сервис справки 
потребуется всего несколько минут.
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Простой, казалось 
бы, девиз — «По-
могать людям и 
чувствовать себя 
счастливым» — тем 

не менее требует большой вну-
тренней силы. 2018 год в нашей 
стране был Годом добровольца 
и волонтёра. Эта инициатива 
помогла объединить и обучить 
огромное количество неравно-
душных людей, готовых по-
святить себя другим, не требуя 
ничего взамен. По всей стране 
проходили школы волонтёров, 
выпускники которых стали по-
мощниками в проведении чем-
пионата мира по футболу, поис-
ке пропавших людей, поддержке 
больных детей. Год волонтёра 
помог сформировать культуру 
добровольчества в России. С его 
окончанием не стоит забывать о 
том, для чего всё это было сдела-
но, ведь много людей до сих пор 
нуждаются в помощи.

Быть неравнодушным

Девиз фонда «Поколение» Ан-
дрея Скоча, под которым он ра-
ботает уже более двух десятков 
лет, можно выразить словами 
его основателя и руководите-
ля: «Помощь людям, попавшим 
в трудное положение, — это хо-
роший способ чувствовать себя 
человеком». Для тех, кто только 
встаёт на путь помощи другим 
людям, существует молодёжное 
движение «Новое поколение». 
Недавно его активисты вместе 
с представителями других во-
лонтёрских общественных ор-

ОБЩЕСТВО
МОЛОДЁЖЬ

Хороший способ чувствовать 
себя человеком

ганизаций региона представи-
ли масштабный проект «Город 
перспектив». Это большая двух-
дневная школа волонтёров. В 
таком формате — с привлече-
нием спикеров из других ре-
гионов и использованием не-
скольких площадок — школа 
проходит впервые. В числе пе-
дагогов — глава добровольно-
го поисково-спасательного от-
ряда «Лиза Алерт», руководи-
тель БРОО «Святое Белогорье 
против детского рака» Евгения 
Кондратюк, директор социаль-
но-реабилитационного центра 
«Милосердие и забота» Влади-
мир Выродов и многие другие. 
Специальный гость — лучший 
волонтёр России в сфере куль-
туры, руководитель социально-
творческого проекта «Я — До-
броТворец», участник проекта 
«Команда 12» Ассоциации во-
лонтёрских центров Гульфия 
Мутугуллина из Казани и пред-
ставители фонда Чулпан Хама-
товой «Подари жизнь».
Почему в «Новом поколении» 
этому уделяется большое вни-
мание? У нас в области много 
молодых людей стремятся стать 
волонтёром, но не всегда знают, 
с чего начинать. Определиться 

с направлением деятельности, с 
кем хочется заниматься: с деть-
ми, пожилыми людьми или мо-
лодёжью, а также узнать, как 
вести себя с разными категори-
ями людей, какие программы 
адаптации бывают, и многое 
другое можно в ходе обучения. 
Без подготовки волонтёром 
быть сложно: встречаются ново-
поколенцы в основном с теми, 
кого, так или иначе, коснулась 
беда. В течение месяца ребята 
устраивают походы с анимаци-
онной программой в детские 
социально-реабилитационные 
центры, детские дома, центры 
временного пребывания для 
взрослых, оказавшихся в труд-
ной ситуации и дома для пожи-
лых людей.

Некогда скучать

Андрей Скоч уверен: «Лучше ба-
бушке поднести чемодан, чем 
долго ей объяснять, как дойти 
до вокзала». Впереди у участ-
ников молодёжного движения 
«Новое п околение» много пла-
нов и событий: весной пройдет 
традиционный Международный 
молодёжный семинар, благо-
творительный забег, весенний 

благотворительный бал «Мело-
дии Победы». Это всё не отме-
няет главного: волонтёрской по-
мощи. К 9 Мая, по сложившейся 
уже традиции, «Новое поколе-
ние» постарается помочь нужда-
ющимся ветеранам Великой От-
ечественной войны в решении 
мелких бытовых вопросов: сде-
лать уборку дома или террито-
рии, помочь по хозяйству. А ещё 
привести в порядок памятники 
воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны. А на бла-
готворительных мероприяти-
ях — собрать средства на лекар-
ства детям. 

Тут рады каждому

В свои ряды «Новое поколение» 
ждет неравнодушных людей. 
Стать активистом молодёжно-
го движения можно в любой мо-
мент, проживая в любом райо-
не нашей области. Тут помогут 
найти себя в многообразии на-
правлений волонтёрства. Если 
у вас активная жизненная по-
зиция и есть желание просто 
помогать людям, то «Новое по-
коление» всегда на связи: мож-
но написать в группу ВКонтак-
те https://vk.com/np_31 или 
на адрес электронной поч-ты: 
alesya-tolstyh@mail.ru. Чтобы 
стать одним из новопоколен-
цев не обязательно проживать 
в Белгороде, нужны лишь же-
лание и стремление делать до-
брые дела. 

Станислав Шевченко

Не остаться в стороне от чужой беды, встать на путь беско-
рыстного помощника, измениться и изменить мир вокруг 
помогут «уроки» в школе волонтёров, организованной 
молодёжным движением «Новое поколение».

В 2018 году Белгородская область победила в номинации «Регион 
добрых дел» во Всероссийском конкурсе «Добровольцы России».
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Особенно, если речь идёт о самых трагиче-
ских событиях, связанных с войнами. Три 
десятилетия минуло с той поры, когда в 

февральский полдень последняя колонна совет-
ских воинов покинула территорию Демократиче-
ской Республики Афганистан (ДРА). Позади оста-
лись десять лет один месяц и восемнадцать дней 
чужой войны, огромное количество километров 
горных серпантинов, бесчисленные перевалы, ка-
раваны, глухие выстрелы в немой тишине и ты-
сячи похоронок, чёрной меткой ушедшие во все 
уголки тогда ещё большого единого государства. 
Осталась боль. Сегодня «мальчишки прошлого 
столетья…», как назвал их один из поэтов-афган-
цев, уже ветераны с проседью в волосах. 
На протяжении всей деятельности фонд «Поколе-
ние» оказывает помощь местным отделениям об-
щественных организаций воинов-афганцев. Те, 
кто нёс армейскую вахту в составе ограниченно-
го контингента, нередко признаются, что Афгани-
стан — незаживающая рана, которая болит в ду-
ше. «Эхом» службы в той далёкой стране отзыва-
ются ранения и болезни, которые с годами стано-
вятся всё тяжелей. Поэтому фонд осуществляет 
поддержку в решении вопросов здоровья. Так, в 
прошлом году содействие было оказано бывшему 
санинструктору ВДВ, служившему в ДРА в очень 
горячие, 1984-85 годы, Владимиру Сдержикову. 
Ранее для мамы водителя Сергея Агаркова была 
приобретена специальная медицинская кровать и 
оборудование к ней. Таких примеров немало: это 
и консультации специалистов ведущих врачебных 
учреждений разного профиля, как местных, так и 
федерального уровня, помощь на лечение семьям 
военнослужащих, проведение санаторно-курорт-
ного лечения и реабилитации. В Старом Осколе 
ветераны боевых действий прошли бесплатное 
обследование и лечение в медицинском центре 
«Поколение».  
При участии фонда в Губкине реконструирован па-
мятник «Воинам-интернационалистам», в Старом 
Осколе построен сквер ВДВ «Никто, кроме нас». 
Проводимый в Старооскольском городском округе 
Международный фестиваль-конкурс солдатской 
и военно-патриотической песни молодёжи стран 
СНГ «Афганский ветер» поддерживается на протя-
жении пяти лет. Кроме того, выделяются средства 
для организации автопробега, посвящённого Дню 
Победы или, например, для проведения «Чемпио-
ната Белгородской области по ловле рыбы на мор-
мышку» среди ветеранов Афганской войны и ло-
кальных военных конфликтов. В этом году при 
поддержке фонда «Поколение» были изготовлены 
штендеры с портретами погибших солдат и офице-
ров. А также к 30- летию вывода войск из ДРА Губ-
кинская местная общественная организация ин-
валидов и ветеранов войны в Афганистане и Чеч-
не получила автомобиль «Нива-Шевроле». Второй 
автомобиль уедет в Старый Оскол. 
— Мы благодарны руководителю фонда «Поколе-
ние» Андрею Скочу за внимание, заботу и понима-
ние. За поддержку в мирной жизни тех, кому судь-
бой было уготовано пройти дорогами войны. Та-
кая поддержка помогает сохранить память о че-
сти русских солдат и не допустить новых военных 
конфликтов, — выразил признательность руково-
дитель Губкинского отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана Виктор Травянов.  

 Наталья Севрюкова

ПАМЯТЬ

Подобным образом составитель толкового 
словаря Владимир Даль расшифровал такое 
свойство души, как память. Руководитель 
фонда «Поколение» Андрей Скоч уверен: 
память — это бережное и заботливое отно-
шение к тому, что связано с историей 
нашего государства.  

Хранить сознание 
о прошлом

ЦИФРА

рублей составила за пять лет 
помощь фонда «Поколение» 
участникам Афганской войны 
и локальных военных конфлик-
тов, а также общественным 
организациям воинов-интерна-
ционалистов Белгородчины. 

14 961 815
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• По опубликованным на сегод-
няшний день данным, потери 
Советской Армии в афганской 
войне составили 14427 человек 
погибшими и пропавшими без 
вести. Кроме того, погибли 
180 советников и 584 специали-
ста других ведомств. Контуже-
но, ранено или травмировано 
более 53 тысяч человек.

КРУПНЫЙ ПЛАН

ние мальчишки, всё ехали и 
ехали, ещё не зная, что впереди 
их ждут испытания огнём, поте-
ря боевых товарищей и друзей, 
боль и … смерть. 

Экипаж машины 
боевой

В Афганистане Анатолий был 
командиром экипажа танка в 

части, которая занималась охра-
ной перевозимых грузов. 
— Мы сопровождали колонны 
на горных дорогах, где особен-
но не развернёшься, — вспоми-
нает он. — Душманы военную 
технику пропускали, отсека-
ли штабные машины и кухню 
и начинали их расстреливать. 
Через некоторое время мы по-
няли, что нужно поступать по-
другому, и стали пускать впере-
мешку: танк, колёсная техника, 
снова танк... Мне не довелось 
участвовать в больших боях, хо-
тя в перестрелки попадал часто. 
Нам было не страшно — их пу-
лемёты броню наших танков не 
брали. Правда, как-то один танк 
подорвался на мине, и вырван-
ным десантным люком переби-
ло ноги наводчику. А 23 февра-
ля я отмечаю теперь не только 
День защитника Отечества, но и 
свой второй день рождения. Мы 
совершали марш из Пули-Хумри 
до Кабула через перевал Саланг. 
Там в горах много туннелей, и 
когда мы были в середине само-
го длинного из них, почти че-
тырёхкилометрового, образова-
лась пробка. Машины все стоят, 
но мотор никто не заглушил. А 
в туннеле вентиляции нет, и че-
рез некоторое время загазован-
ность стала такой, что на рас-
стоянии вытянутой руки ничего 
не видно. И ни назад, ни вперёд 
не уедешь — кругом машины и 
танки. Вижу — механик-води-
тель голову на броню положил, 
плохо ему стало. Мы его выта-
щили, сделали искусственное 
дыхание, вроде бы очухался. И 
тут я чувствую, что сам теряю 
сознание. Очнулся — лежу ря-
дом с танком, ребята меня от-
качали и потом на носилках вы-
несли из туннеля. В тот день там 
погибли 16 человек, в том числе 
и мой друг, командир танка Вла-
димир Лоза, который спас эки-
паж, а сам выйти не успел. 
На афганской земле Анатолий 
Набоков потерял ещё одного за-
кадычного друга Владимира 
Павленко. Они были, что назы-
вается, не разлей вода, вместе 
служили в Алма-Ате, вместе от-
правились отдавать свой ин-

Память — главный враг войны 
тернациональный долг, а когда 
выдавалась свободная минута, 
вместе вспоминали о родном до-
ме. Однажды Анатолий пришёл 
к другу в часть, как всегда посту-
чал по танковой броне и позвал: 
«Павленко!», а в ответ услышал 
слова, от которых ноги сдела-
лись ватными и он сполз на зем-
лю: «Нет Павленко. Погиб». 
— Потом мне рассказали, что их 
экипаж отправился на задание, 
но у танка соскочил трал, с по-
мощью которого ищут мины, и 
Павленко вылез, чтобы попра-
вить его. Снайпер выстрелил 
ему в голову. До госпиталя не 
довезли — скончался по дороге. 
Такой парень был замечатель-
ный, очень технику любил — 
где ни остановимся, он свой 
танк моет, красит, чистит… Да, 
терять друзей очень тяжело, а в 
молодом возрасте это особенно 
остро чувствуется, — вздыхает 
Анатолий Фёдорович. — Знаете, 
Афган меня изменил и много-
му научил. Я стал по-другому 
относиться к жизни, понял, что 
такое настоящая дружба и вза-
имовыручка, ведь на войне это 
главное, там без взаимопомощи 
никак нельзя. 

Мирные сны афганца

Вернувшись из армии, Анато-
лий получил профессию води-
теля, работал на староосколь-
ской автобазе, в ПАТП. Мечтал 
попасть на ОЭМК. Сбылось — 
устроился в ЦРМО, а потом пе-
ревёлся слесарем-ремонтником 
в сортопрокатный цех №1, где 
трудится до сих пор. И до армии, 
и после Набоков не расставался 
со спортом — выступал за свой 
цех в рабочих спартакиадах по 
разным видам спорта, участво-
вал в городских соревнованиях. 
Стрельба, подтягивание, бег, 
лыжи, плавание — дипломы и 
почётные грамоты за призовые 
места до сих пор хранятся стоп-
кой в книжном шкафу. А ещё за-
нимался моржеванием, бегал 
марафонские дистанции, в том 
числе и в Москве. Сегодня Ана-
толий Фёдорович немного сба-
вил темп и увлёкся рыбалкой, 
которая приносит ему отдохно-
вение и покой. Но порой и там, у 
тихой речной заводи, его насти-
гают воспоминания, в которых 
вновь свистят пули, впиваясь в 
броню танков, и стонут солдаты, 
получившие ранения. Где, зата-
ив дыхание, он подолгу лежал в 
«секрете», чтобы не пропустить 
с тыла душманов, и где густыми 
клубами поднимается пыль от 
колонн, преодолевающих оче-
редной перевал… 
Афганская война закончилась 
30 лет назад, но для тех, кто с 
ней соприкоснулся, она про-
должается по сей день. И ни-
какие награды и грамоты «за 
мужество и воинскую доблесть, 
проявленные при выполнении 
интернационального долга в ре-
спублике Афганистан» не могут 
унять боль от потерь друзей, не 
вернут родителям их сыновей, а 
детям — отцов. 
Накануне юбилейной даты — 
30-летия вывода советских войск 
из Афганистана — Анатолий На-
боков получил приглашение на 
концерт группы «Контингент», 
организованный компанией 
«Металлоинвест». И вновь всю 
ночь он воевал во сне, отстрели-
ваясь, пока не кончились 
патроны… 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова
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• За мужество и героизм, проявленные в ходе 
войны в Афганистане, более 200 тысяч воен-
нослужащих были награждены орденами и 
медалями (11 тысяч награждены посмертно), 
86 человек удостоены звания Героя Советско-
го Союза (28 посмертно). Среди награждён-
ных — 110 тысяч солдат и сержантов, около 
20 тысяч прапорщиков, более 65 тысяч офи-
церов и генералов, более 2,5 тысячи служа-
щих СА, в том числе — 1350 женщин.

• За весь период боевых дей-
ствий в афганском плену по-
бывало 417 военнослужащих, 
130 из которых в течение вой-
ны были освобождены и смог-
ли вернуться на Родину. По 
состоянию на 1 января 1999 
года в числе не вернувшихся 
из плена и не разысканных 
оставалось 287 человек.

Для него чертой стала та ночь, 
когда всю роту подняли по 
тревоге. 
— Выгрузились в Термезе, а ве-
чером 24 декабря уже были воз-
ле границы с Афганистаном, — 
рассказывает он. — Только там 
узнали, что должны войти на 
территорию ДРА. На вопрос, 
для чего мы туда направляем-
ся, замполит толково объяснил: 
«Когда вы строите дом, то стре-
митесь завести хороших сосе-
дей. Вот так и мы в стране долж-
ны жить, чтобы вокруг были 
дружелюбные соседи. Поэтому 
заходим туда наводить поря-
док». И 25 декабря по понтонно-
му мосту мы перешли через ре-
ку Амударья, разделяющую Со-
ветский Союз и Афганистан. 
Это были первые советские во-
инские части, оказавшиеся на 
афганской земле. Весь день ко-
лонна двигалась по пыльной 
безлюдной дороге. Вокруг, куда 
ни глянь — только горы и кам-
ни. Изредка попадались неболь-
шие кишлаки с глинобитны-
ми домиками да крестьяне, на 
быках пахавшие выжженную 
солнцем землю. А они, 19-лет-

Только факты

• За девять лет войны по-
тери техники и вооружения 
составили: самолётов — 
118 (в ВВС — 107); верто-
лётов — 333 (в ВВС — 324); 
танков — 147; БМП, БТР, 
БМД, БРДМ — 1314; орудий 
и миномётов — 433; радио-
станций и КШМ — 1138; 
инженерных машин — 510; 
автомобилей бортовых и 
автоцистерн — 11 369.

Только факты

Начало на стр.  1

Анатолий 
Набоков 
(справа) 
с другом 

Владимиром 
Павленко.
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Они исполняли ин-
тернациональный 
долг, и на их до-
лю выпало немало 
страданий, труд-

ностей, мучений и горя. Афган 
оставил в их душах неизглади-
мый след, но они всё выдержали 
и всё смогли преодолеть. 
15 февраля мы отмечаем 30-ле-
тие вывода ограниченного кон-
тингента советских войск из Аф-
ганистана. К этой памятной да-
те Металлоинвест организовал 
концертный тур оренбургской 
группы «Контингент» россий-
ского Союза ветеранов Афгани-
стана по городам присутствия 
компании. 
Коллективу уже 32 года, и на 
протяжении этого времени его 
художественным руководите-
лем является Олег Синенок, в 
составе группы также Пётр На-
умов — бас-гитара, вокал, Вла-
димир Калетин — клавишник, 
и один из лучших гитаристов 
Оренбурга Дмитрий Беляков.   
— Мы впервые в этих краях, — 
сказал Олег Синенок, который 
перед началом концерта побла-
годарил Металлоинвест за при-
глашение и возможность прие-
хать в Старый Оскол. — Тёплый 
приём, замечательные зрители, 
прекрасный вечер. Многие пес-
ни мы исполняем ещё со времён 
афганской войны, у некоторых 
вообще нет авторов, какие-то 
написаны уже после возвраще-
ния на родную землю. Тогда у 
нас был настоящий интерна-
ционал, в нашей роте служили 
узбеки, белорусы, украинцы, 
эстонцы, все были друг за друга, 
брат за брата. И мы до сих пор 
общаемся и гордимся тем, что 
защищали южные рубежи Со-
ветского Союза. 
Почти все участники группы 
«Контингент» прошли жаркими 

КОНЦЕРТ

Слова и музыка Афганистана
Для более чем 600 тысяч молодых парней война в Афганистане стала частью 
жизни, прошедшей через их душу и сердце, затронувшая их родных и близких. 
Более 15 тысяч солдат и офицеров погибли в этом военном конфликте, который 
продолжался долгие девять лет. 

и нынешнему поколению, мо-
лодёжи, которая тоже готова и 
способна защищать Родину, ког-
да придёт время. 
В этот вечер со сцены звучали 
разные песни: и грустные, и ли-
рические, и патриотические, и 
с особым армейским юмором. 
Песни, рождённые на земле 
Афганистана и ставшие особым 
духовным памятником всем»…
из той, так и не понятой войны, 
что принесла нам столько обе-
лисков». Это слова из стихот-
ворения режиссёра и ведущего 
концертной программы группы 
«Контингент» Валерия Завод-
чикова. Проникновенные стихи 
в исполнении автора зал слу-
шал в полной тишине, и они бо-
лью отзывались в сердцах тех, 
для кого это не просто слова, а 
их настоящее прошлое, где «в 
ночной тишине злые пули над-
рывно свистят», где «жизнь и 

и пыльными дорогами Афгани-
стана, видели смерть и теряли 
друзей, вели неравный бой и 
под пулями спасали раненых 
товарищей. И, глядя в чужое 
звёздное небо, пели под гита-
ру о родном доме, о нелёгкой 
службе, о тех, кого уже нет ря-
дом с ними. Сегодня эти песни,  
опалённые жарким афганским 
солнцем, звучат с разных сцен и 
концертных площадок страны, 
не позволяя нам забыть моло-
дых парней, честно выполняв-
ших интернациональный долг. 
В Старом Осколе концерт груп-
пы «Контингент» состоялся в 
Центре культурного развития 
«Горняк». Среди приглашён-
ных — старооскольцы, в разные 
годы воевавшие на афганской 
земле, в том числе и металлурги 
ОЭМК, где трудится около 
60 воинов-интернационалистов. 
Среди них и работник электро-

сталеплавильного цеха Миха-
ил Подкопаев, который в 1983-
1985 годах проходил срочную 
службу в Кабуле. 
— Мы с друзьями-однополчана-
ми переписываемся по интерне-
ту, обмениваемся старыми фо-
тографиями, на которых все ещё 
молодые и щупленькие, — улы-
бается он. — В Афганистане слу-
жил танкистом и мой брат, его 
призвали через год после меня. 
Конечно, временами в памяти 
всплывают эпизоды той войны, 
вспоминаются ребята, погиб-
шие в бою… Знаете,  воинское 
братство и дружба — это навсег-
да. А сегодня мы услышали пес-
ни, которые сопровождали нас 
в Афганистане. Спасибо органи-
заторам этого мероприятия — 
компании «Металлоинвест — за 
замечательный концерт. Такие 
мероприятия нужны не только 
ветеранам боевых действий, но 

смерть снова рядом стоят». 
— Война в Афганистане — это 
непростая страница в нашей 
истории, но она в очередной 
раз показала безграничное му-
жество, честь, доблесть и са-
моотверженность наших сол-
дат, — сказала директор по 
социальным вопросам ОЭМК 
Ирина Дружинина, обращаясь 
к творческому коллективу. — В 
этих песнях — боль и горечь по-
терь боевых товарищей, вы рас-
сказываете об особом военном 
братстве и настоящей мужской 
дружбе, о любви к Родине, и в 
каждой песне звучит не просто 
надежда, а уверенность в свет-
лому будущем нашей страны. 
Огромное спасибо за ваше твор-
чество, на котором выросло и 
ещё вырастет не одно поколение 
защитников нашей Родины. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

ФЕСТИВА ЛЬ

О силе и стойкости
Уже в 23-й раз Международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни «Афганский ветер» собирает в 
Старом Осколе молодых исполнителей, чье творчество посвящено героическому прошлому нашей страны, дедам и отцам, воевавшим 
в разное время в горячих точках. Генеральным спонсором фестиваля четвёртый год является компания «Металлоинвест».

В нынешнем году праздну-
ется 30-летие вывода со-
ветских войск из Афгани-

стана, и почти четыре тысячи 
белгородцев со всех районов об-
ласти принимало участие в этом 
военном конфликте. 
«Афганский ветер» — фестиваль 
творческий, но каждый год он 
традиционно начинается с не-
большого митинга и минуты 
молчания у памятника погиб-
шим воинам-интернационали-
стам и участникам локальных 
конфликтов, который располо-
жен на площади у Староосколь-
ского военкомата. 
В Старый Оскол приехало око-
ло 500 коллективов и вокали-
стов из Воронежской, Курской, 
Липецкой, Тульской и Москов-
ской областей, а также Крыма, 
Донецкой и Луганской народ-

ных республик. Они предста-
вили членам жюри более 200 
концертных номеров. И если 
раньше основную часть испол-
нителей составляли ветераны 
«горячих точек», то сейчас им 
на смену приходят те, кто про 
афганскую войну знает лишь из 
учебников истории. Но немало и 
ветеранов, и кадровых военных. 
Например, Михаил Костев из 
Бирюча — за его плечами выс-
шее ракетное училище в Росто-
ве, долгие годы службы в регу-
лярных частях. Он открывал га-
ла-концерт стихотворением об 
Афгане, где служил его родной 
брат. Сам Михаил 12 лет назад 
ослеп, но физические ограниче-
ния не стали преградой для си-
лы духа военного. За мужество 
и стойкость Костев получил спе-
циальный приз фестиваля.

Небольшой зал Центра моло-
дежных инициатив, где прово-
дился фестиваль, был полон. 
В фойе развернулась выставка 
оружия и военного обмунди-
рования, а на площади перед 
ЦМИ — полевая кухня, все же-
лающие могли отведать настоя-
щую солдатскую кашу. 
В состав жюри вошли выдаю-
щиеся деятели культуры и ис-
кусства, участники боевых дей-
ствий в Афганистане, лауреаты 
всероссийских и международ-
ных конкурсов. 
В этом году гран-при фестиваля 
завоевала фолк-группа «Ясный 
колодец» из села Плотавец Коро-
чанского района, исполнившая 
композицию Николая Емелина 
«Рукава» — о силе и стойкости 
русских десантников.

Oskol.city

ДАТА

Ирина Дружинина: «Огромное спасибо за ваше творчество, на котором ещё вырастет не одно поколение защитников нашей Родины».

Гран-при фестиваля у фолк-группы «Ясный колодец».
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Субботний день, 9 февра-
ля, собрал на базе отды-
ха «Обуховка» любителей 

лыжного спорта. Свежий воздух 
в сосновом лесу, лёгкий мороз и 
срывавшийся с неба снежок со-
путствовали отличному зимне-
му настроению. А патриотиче-
ские нотки к нему добавляли за-
мечательные стихи в прочтении 
Николая Устименко и песни во-
енных лет. 
— Мои коллеги с удовольствием 
откликнулись на предложение 
принять участие в забеге, по-
свящённом дню освобождения 
Старого Оскола, чтобы почтить 
память тех, кто подарил нам 
мир, — поделилась главный бух-
галтер Анна Мезенцева.  
— Для нас важно всем вместе 

вспомнить о памятной для на-
шего города дате, а также встре-
титься в неформальной обста-
новке, показать своё позитивное 
отношение к здоровому образу 
жизни и увлечь других личным 
примером, — убеждён мастер по 
ремонту Михаил Веневцев.   
Перед началом старта и болель-
щики, и лыжники приняли уча-
стие в митинге.  
Председатель профкома ОЭМК 
Александр Лихушин поблаго-
дарил генерального директора 
ООО «Ивановка» Геннадия Дере-
вянченко и цеховой комитет за 
инициативу проведения этого 
мероприятия.
— Память о героях военных лет 
должна жить в веках, — подчер-
кнул Александр Евгеньевич. — 

И чем больше будет таких ак-
ций, тем чаще наши земляки 
будут откликаться на события 
героического прошлого Старо-
го Оскола.   
Геннадий Деревянченко очень 
трепетно относится к каждой 
исторической дате, считает важ-
ным не забывать уроки истории. 
На митинге он вновь напомнил 
собравшимся о том страшном и 
невыносимо тяжёлом времени, 
когда город находился в оккупа-
ции, как впоследствии под пуля-
ми и авианалётами в кратчай-
шие сроки была построена же-
лезная дорога Старый Оскол — 
Ржава, сыгравшая значимую 
роль в благополучном исходе 
Курской битвы. 
— Мы должны воспитывать на-
шу молодёжь в духе патриотиз-
ма, чтобы она в любую минуту 
могла противостоять агрес-
сии, — считает Геннадий Вик-
торович.  — Слава нашим во-
инам и комсомольцам! А всем 
участникам пробега — в добрый 
путь!
Дан старт. Все по очереди ста-

новятся на лыжню. Лыжные 
трассы, кстати, в один и три ки-
лометра, которые возобновили 
нынешней зимой, пролегают в 
необыкновенно живописном ме-
сте среди вековых сосен. Лыжи 
участники смогли взять тут же, 
в пункте проката базы отдыха. 
Время, которое лыжники бу-
дут в пути, никто не учитывает, 
главное — участие! Кто-то, по-
скользнувшись, падает на при-
горке, но товарищи спешат на 
помощь. Председатель цехкома 
ООО «Ивановка», специалист по 
охране труда Ольга Коршикова 
прошла трассу первой: румяные 
щёки, улыбка на лице.
— Сегодня с таким азартом и 
воодушевлением мы встали на 
эту лыжню, — поделилась она 
впечатлениями. — Здорово! А 
главное — вместе!
Четвероклассник Ваня Вино-
куров одолел лыжный путь 
третьим. 
— На лыжах стою с пяти лет, — 
рассказал юный спортсмен. — 
Конечно, большой труд! Но без 
трудностей жизнь скучная, квё-

лая получается. Я очень рад, что 
сегодня мы вот так спортивно 
отмечаем день освобождения 
города. Это великий праздник!
Отец Вани, начальник спортив-
но-массового отдела ФОК ОЭМК 
Александр Винокуров, отметил, 
что заряд бодрости, энергии и 
здоровья на лыжных трассах по-
лучаешь отменный. А ещё пор-
цию адреналина на горках! 
— Учитывая патриотическую 
составляющую пробега, всё по-
лучилось замечательно! — по-
дытоживает он. — Особенно это 
вдохновит наших детей, вызовет 
ещё больший интерес к военной 
истории города.
После лыжной трассы всех ждал 
вкусный обед в кафе, для жела-
ющих также бесплатно было ор-
ганизовано посещение бассей-
на и сауны. Многие отмечали, 
что старооскольцы, в том числе 
металлурги, вместе с друзьями 
или коллективом могут велико-
лепно провести здесь свой вы-
ходной день.  

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Лыжи участники 
смогли взять тут же, 
в пункте проката 
базы отдыха. 

Исследование тритикале принесло 
победу старооскольскому школьнику
С 1 по 3 февраля в Москве на базе Российского химико-технологического 
университета имени Д.И. Менделеева прошел 15-й Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева.

НАМ ПИШУТ

В секции «Сельское 
хозяйство и агрохи-
мия» Староосколь-
ский городской округ 
представил ученик 

10 класса средней общеобразо-
вательной Ивановской школы 
Сергей Брехунов. Его научно-ис-
следовательская работа на тему 
«Сравнительная оценка сортов 
озимой тритикале (гибрид ози-
мой пшеницы и озимой ржи) по 
хозяйственно-биологическим 
признакам» была признана луч-
шей в своей секции. Старше-
классник был награждён дипло-
мом и кубком победителя, меда-
лью «Юный исследователь» пер-
вой степени. Победа на конкур-

се позволила Сергею заработать 
дополнительно 5 баллов к ЕГЭ 
по биологии.
Всего в защите проектов приня-
ло участие 588 школьников из 
54 регионов России и Республи-
ки Беларусь. Все конкурсанты 
были разделены на 16 секций, 
по 33-37 учеников в каждой.
Для них была организована на-
сыщенная культурная програм-
ма. Ребята посетили выставку 
«Шедевры Третьяковской гале-
реи», МХАТ имени М. Горького, 
музей изобразительного искус-
ства имени А.С. Пушкина, погу-
ляли по Москве, побывали в па-
вильоне «Космос» на ВДНХ.
Сердечное спасибо за финан-

В ДВИЖЕНИИ

По лыжне к единой цели!
Лыжный пробег в честь освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских 
захватчиков организовал коллектив ООО «Ивановка» — дочернего предприятия ОЭМК.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

сирование нашей поездки в 
Москву компании «Металлоин-
вест» и лично первому замести-
телю генерального директора — 
директору по производству УК 
«Металлоинвест», депутату Бел-
городской областной Думы Ан-
дрею Угарову и директору по со-
циальным вопросам ОЭМК, де-
путату Совета депутатов округа 
Ирине Дружининой. Благодаря 
таким людям как они, чутким и 
внимательным, у учеников сель-
ской школы есть возможность 
принимать участие в конкурсах 
самого высокого уровня.

Василий Ченцов
Сергей Брехунов



   |   9 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№06  |  15 февраля 2019 года

Главный принцип безопасности:
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

ПОМНИТЕ! БЕЗОПАСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НЕ БЫВАЕТ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! 

За кажущейся простотой 
и безобидностью электри-
ческой энергии скрывается 
серьёзная угроза для жизни 
и здоровья человека. Поэтому 
непременным условием 
использования электриче-
ской энергии должно быть 
безусловное соблюдение 
элементарных требований 
электробезопасности как 
в быту, так и на работе. 

По данным статистики, 
которая не меняется 
несколько десятков лет, 
пренебрежение правилами 
безопасности – главная 
причина электро-
травматизма.

112 или 03

Главные требования 
электробезопасности в офисе и быту

• Не производите самостоятельно ремонт электропроводки, компьютеров, другой 
оргтехники и бытовых приборов. 

• Не пользуйтесь выключателями, штепсельными розетками, вилками, кнопка-
ми звонков с разбитыми крышками, электроприборами с повреждёнными, обу-
глившимися и перекрученными шнурами.

• Не беритесь за провода электроприборов мокрыми руками и не пользуйтесь 
электроприборами в ванной комнате. 

• Не оставляйте электроприборы под напряжением без присмотра на долгое 
время.

• Никогда не тяните вилку из розетки за провод и не пользуйтесь вилками, кото-
рые не подходят к розеткам.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Использовать шнуры питания, изо-
ляция которых имеет трещины и другие повреждения. Скручивать прово-
да изоляционной лентой. Пользоваться слишком длинными или коротки-
ми электрошнурами. Прибивать их к полу, накрывать ковром и другими на-
польными покрытиями. 

ВАЖНО ЗНАТЬ! Розетки рассчитаны на определённую величину нагруз-
ки. Их нельзя перегружать. Поэтому использование тройников крайне 
нежелательно.

Отключите электричес-
кий ток! Оголённый про-
вод от пострадавшего 
отодвиньте неметалли-
ческой палкой либо, об-
мотав руку сухой тка-
нью, оттащите постра-
давшего за одежду от ме-
ста удара. 

Если пульс отсутствует, сде-
лайте искусственное дыха-
ние. Если дыхание есть, но 
пострадавший без сознания, 
переверните его на бок и вы-
зывайте скорую помощь. 
Место ожога охладите, нало-
жите тканевую повязку. Об-
рабатывать антисептиком и 
мазями ожоги не нужно!

Звонить по номеру

Первая помощь при ударе током

СИГНАЛ ОПАСНОСТИ: если при прикосновении к корпусу электроприбора 
чувствуется «покалывание» или «встряска», это значит, что предмет 
находится под напряжением в результате повреждения электрической сети. 

• Помнить и выполнять главные требования электробезопасности.
• Не играть и не баловаться с включёнными в сеть электроприборами, 

не приближаться к оборванным проводам линий электропередачи.
• Не заходить за ограждения трансформаторных подстанций, в подстанции 

и на строительные площадки. 
• Сообщать о неисправности электроприборов родителям или другим 

взрослым.

Научите детей

Не приближайтесь к оборванному проводу на 
расстояние ближе 8 метров. Попав в зону «ша-
гового напряжения» не отрывайте подошвы 
от поверхности земли. Передвигайтесь, удаля-
ясь от провода  «гусиным шагом».

Не прикасайтесь к деревьям, в кроне которых 
расположены провода воздушных линий. Не 
раскачивайте их, особенно в сырую погоду! 
На листве могут быть капли воды – проводни-
ка электрического тока. 

К СВЕДЕНИЮ: в игрушках, работающих на батарейках, напряжение 
составляет всего 12 вольт. Но в офисе и быту наибольшее распространение 
получило электрическое напряжение 220 – 380 Вольт.

ВАЖНО! 
Нельзя тушить 
находящиеся под 
напряжением 
приборы водой.

ДИАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 О чём говорят
мужчины 23 февраля
«4 колеса» против артрита и артроза

«Гараж-2»
— Кворума нет, — произнёс меха-
ник Игнатов, — где главный? 
Лязгнули ворота, вошёл запыхав-
шийся начальник Кондрашов.  
— Простите, мужики, я только по-
здравить. С праздником, и всё та-
кое… Отдохните как следует, а я 
домой. 
— Это как понимать? 
Александр Семёнович под «дружес-
ким» напором всё ж присел. Но за-
явил: 
— Символически отмечу и домой, 
не обессудьте. 
В молчании коллектив почтил за-
щитников Отечества. Позвякали 
вилками и потребовали объяснений.

Обидеть мужчину легко…
Шеф задумался, а потом спросил 
слесаря Фёдорова:
— Вот тебя как жена поздравила?

В автосервисе «Четыре колеса» по случаю Дня защитника Оте-
чества намеревались хорошо посидеть. Обсудить дела государ-
ственные и на сладкое-перемыть косточки вторым половинам. 
Потому что дамы уже умудрились подпортить мужьям праздник. 

— Уж поздравила! Трёхчасовой но-
тацией и дюжиной носков… Розоч-
ками скрутила — поиздевалась…
— А тебе, Игнат, что супруга пре-
поднесла?
— Бритву. Десятую. Грех не отме-
тить «юбилей»! — хохотнул меха-
ник. — Только дома нет желания 
праздновать, когда в грош не ста-
вят…
 — А мне джентльменский набор 
«трусы-носки-одеколон», — с сар-
казмом подключился электрик Па-
ша. — Будто я скунс… На 8 Марта 
получит мыло. Кармический закон, 
ё-моё! 
— Главное — внимание! — бодро 
вставил Юра Спичкин.
— Зелен ты ещё! — наставительно 
сказал шеф. — Внимание по подар-
ку видно. А тут не учли ни желаний, 
ни интересов, ни проблем. Вот му-
жики и обиделись, сечёшь? 

«Движок» против 
«тормоза»
— А у тебя как? Видать, угодила 
Татьяна Батьковна? 
— А мне супруга подарила аппарат 
для здоровья АЛМАГ-01. Слыхали? 
Известная марка. Уровень — ого-го! 
На экспорт идёт. Так меня она этим 
тронула! Ведь я не жалуюсь, но «ко-
ленвал» мой — коленки, ремонта 
просят. Артроз! Тормоз жизни... 
Дашь ему волю — каюк. Комплекс 
лечебный нужен, физиотерапия, а 
когда мне? Работать надо. Вот поче-
му АЛМАГ мне необходим. Чтоб 
результат был и чтоб удобно, без 
напряга.
— А что он может, этот твой 
АЛМАГ?
— Может помочь боль убрать, вос-
паление, разрушение застопорить, 
и ещё лекарствам усвоиться, чтоб 
работали лучше. А всё потому, что 
способствует налаживанию крово-
обращения. Говорят, магнитное по-
ле — сильный фактор. В больницах 
им лечат. К тому же аппарат с высо-
кой гарантией. И у него тоже четы-

ре «колеса» — лечебные катушки. 
Надёжно!

«Ну, за здоровье!»
— Ты, Семёныч, прямо расчувство-
вался! 
— Так и есть. Я перед женой хорохо-
рюсь, что кости болят, помалкиваю, 
а она вон — замечает… Значит, до-
рог я ей!.. Хотя перешла благовер-
ная мне дорогу… Я сам хотел ей на 
8 Марта АЛМАГ подарить — под-
ружка Танина намекнула. У моей 
тоже и артроз, и артрит... Придётся 
извилинами пошевелить, чтоб по-

радовать мою Танюшку!
— Подкаблучник ты, дядь Саш! — 
подколол Юрик. 
— Завидуй молча, — осёк паренька 
Фёдоров. — А ты, Семёныч, везун-
чик. Жена у тебя что надо! Заботли-
вая. Ладно, иди уже. 
А Коля Игнатов протянул фило-
софски:
— Каждый счастливый в браке 
мужчина — немного подкаблуч-
ник…
Кондрашов лишь усмехнулся в усы 
и, прощаясь, протянул каждому ла-
донь. Праздник продолжался.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Алмаг-01 в аптеках и магазинах 
медтехники Старого Оскола:
В аптеках: 
«РЕАЛКО», «АИСТ», 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ АПТЕКА №5», 
«ТАБЛЕТОЧКА», «МИР ЛЕКАРСТВ».
В магазине медтехники 
«ДОМАШНИЙ ДОКТОР».

Также заказать аппарат 
(в т. ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма,  
ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» 
или на сайте завода: 
www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620

Дарите мужчинам заботу!
Медицинский аппарат АЛМАГ-01: 

  универсальный подарок для мужчин и женщин;
  выражение любви и заботы о здоровье близкого человека;
  шанс принести пользу суставам и позвоночнику;
  достойная техника, созданная по международным стандартам качества;
  служит долго, и цена — как раз для подарка!

Главное, АЛМАГ-01 даёт 
возможность:

  улучшить кровообращение и питание 
    суставов и позвоночника; 
           устранить боль и скованность; 
                 остановить развитие артрита, 
                    артроза, остеохондроза.

Радость движения и жизнь без боли — 
разве есть подарок лучше?

АЛМАГ-01. Работает. Проверено
Реклама

РАЗНОЕ

ОЭМК  ТЕРРИТОРИЯ БИЗНЕССИСТЕМЫ
Уважаемые читатели 

газеты «Электросталь»! 
Напоминаем, что с января 

2019 года доставку газеты метал-
лургам и пенсионерам комбината 

обеспечивает «Почта России». 
В случае проблем с доставкой 

издания необходимо обратиться 
в почтовое отделение по месту 

жительства. Если вопрос не будет 
решён, звоните в редакцию газеты 

по телефону 8 (4725) 37-40-87. 
Редакция газеты 
«Электросталь»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 «КиберАрена» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
08.55 Новости (16+).
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира (0+).
10.30 Новости (16+).
10.35 Биатлон. Кубок мира (0+).
12.05 Новости (16+).
12.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» (0+).
14.30 Новости (16+).
14.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» (0+).
16.55 Новости (16+).
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» (0+).
18.50 Континентальный вечер (16+).
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Локомотив».
21.55 Новости (16+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
22.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. «Челси» (16+).
00.25 Тотальный футбол (16+).
01.25 Профессиональный бокс (16+).

ТЕЛЕГИД

16.45 «Сельский порядок» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ремесло» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
23.45 «И так далее...» (6+).
00.00 «Ремесло» (0+).

06.00 «КиберАрена» (16+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
08.30 Новости (16+).
08.35 Художественная гимнастика.
10.10 Футбол. Чемпионат Италии.
12.00 Тотальный футбол (12+).
12.55 Новости (16+).
13.00 Футбол. Чемпионат Германии.
15.00 Новости (16+).
15.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
15.55 Футбол. УЕФА (16+). 
17.55 «Локо. Новая кровь» (12+).
18.15 Новости (16+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.25 Волейбол. Женщины (16+). 
21.25 Новости (16+).
21.30 «Лучшие бомбардиры» (12+).
22.00 Новости (16+).
22.05 Все на футбол! (16+).
22.50 Футбол. Лига чемпионов 

«Ливерпуль» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
12.45 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Сельский порядок» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 19 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Афганистан» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (16+).

08.45 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+).

13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» (0+).

11.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Х/ф «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+).
01.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+).
10.35 Д/ф «Олег Ефремов» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Александр Половцев» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И 

ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+).

16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+).
00.00 События (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
12.30 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ремесло» (0+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Борис 

Грачевский» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Герои и предатели» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).

13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Вышибала» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+).

12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 18 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ТВЦ

ТВЦ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

МАТЧ
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 21 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 На ночь глядя (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Двое» (16+).
11.10 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).

06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Х/ф «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА 

ПО ВЫЗОВУ» (16+).
01.10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш» (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Роман Курцын» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Трудовое прошлое звёзд» (16+).
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» 

советской эстрады» (12+).
00.00 События (16+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (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 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 «Отчёт губернатора 

Белгородской области 
Евгения Савченко 
о результатах деятельности 
правительства области 
в 2018 году» (6+).

12.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «Земляки» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Модный приговор» (6+).
10.25 «Жить здорово!» (16+).
11.30 Новости (16+).
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию (16+).

13.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
23.00 «Большая игра» (12+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию (16+).

13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 «Вежливые люди» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ПРАВО 

НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+).
08.35 «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
10.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+).
18.30 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (16+).
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Х/ф «ПЕКАРЬ 

И КРАСАВИЦА» (16+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+).
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Ирина Климова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Шуба» (16+).
00.00 События (16+).

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+).

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

10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
12.40 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Земляки» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
23.45 «Места знать надо» (6+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
11.35 Смешанные единоборства (16+). 
13.35 Новости (16+).
13.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).
15.40 Новости (16+).
15.50 Биатлон. Мужчины (16+). 
17.45 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
18.15 Смешанные единоборства (16+).
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Фенербахче» (16+).

СРЕДА, 20 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ТВЦ

19.00 «Отчёт губернатора 
Белгородской области» (6+).

21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
23.40 «Места знать надо» (6+).
00.00 «Старая школа» (0+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Лига Европы (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
11.35 Футбол. «Шальке» (0+).
13.35 Лыжный спорт. Спринт (16+). 
15.40 Новости (16+).
15.45 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
16.05 Лыжный спорт. Спринт (16+). 
18.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Смешанная эстафета (16+). 
20.15 Новости (16+).
20.25 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Зенит» (16+).
22.50 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Байер» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
01.30 Баскетбол. Чемпионат мира— 

2019 г. Мужчины (0+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+).
07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Небесный тихоход» (0+).
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+).
19.10 Концерт (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+).
23.10 К 75-летию великого актера. 

«Янковский» (12+).
00.35 Х/ф «СЛОВО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» (12+).

08.55 Большой юбилейный концерт, 
посвящённый 90-летию 
Академического ансамбля 
песни и пляски 
им. А.В. Александрова (16+).

11.00 Вести (16+).
11.25 «Измайловский парк» (16+).
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+).
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (16+).
20.00 Вести (16+).
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+).
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+).
14.50 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
23.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА» (16+).
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
14.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+).
16.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+).
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» (12+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА-2» (12+).
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 

657» (18+).
01.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+).

05.25 Марш-бросок (16+).
05.55 АБВГДейка (0+).

06.25 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звёзды в армии» (12+).

07.20 Православная 
энциклопедия (6+).

07.45 «Здравствуй, страна 
героев!» (12+).

08.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+).

10.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).

11.30 События (16+).
13.00 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» (12+).
14.30 События (16+).
17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+).

07.30 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» (6+).

09.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+).
11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
19.00 Х/ф «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 1, 2» (16+).
00.50 Х/ф «ПАРОЛЬ 

«РЫБА-МЕЧ» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

12.50 «Ручная работа» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 22 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Х/ф «ЕВА» (18+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Бенефис Елены Воробей» (12+).
23.25 «Выход в люди» (12+).
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+).

05.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.45 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Волки с Васильевского» (16+).
07.15 «Двое» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+).
11.05 Х/ф «СНАЙПЕРЫ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+).
09.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+).
23.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
00.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+).
10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+).

11.30 События (16+).
11.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ» (12+).
16.55 «10 самых... Трудовое прошлое 

звёзд» (16+).
17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
19.40 События (16+).
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.05 Д/ф «Олег Янковский (16+). 

Последняя охота» (12+).

06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
00.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ» (12+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
12.40 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).

15.20 «Ручная работа» (0+).
16.45 «Сельский порядок» (6+).
17.15 «Места знать надо» (6+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (6+).
23.40 «Места знать надо» (6+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ» (12+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
08.50 Новости (16+).
08.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета (0+).

09.50 «Тает лёд» (12+).
10.20 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала (0+).

ПЯТНИЦА, 22 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ТВЦ

ТВЦ

13.00 «Это вещь» (6+).
13.30 «Старая школа» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
14.50 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Сельский порядок» (6+).
17.30 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.30 «Старая школа» (0+).
19.00 «Отчёт губернатора 

Белгородской области 
Евгения Савченко 
о результатах деятельности 
правительства области 
в 2018 году» (6+).

20.45 «Ручная работа» (0+).
21.00 «Старая школа» (0+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Волейбол. «Белогорье» (12+).
23.40 «Места знать надо» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

06.00 Футбол. «Вердер» (0+).
08.00 Все на футбол! Афиша (12+).

08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» (0+).

10.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+).
10.40 Новости (16+).
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины (16+). 
12.30 Новости (16+).
12.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
12.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд — 
2019» (16+).

13.45 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
14.10 Лыжный спорт. Скиатлон. 

Мужчины (16+).
15.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд — 
2019» (16+).

16.50 Лыжный спорт. Прыжки 
с трамплина (16+). 

17.25 Новости (16+).
17.30 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины (0+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» (16+).
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины (0+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» (16+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
00.45 Бобслей и скелетон (16+).

РЕНТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

12.20 Новости (16+).
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина (16+). 

13.35 Новости (16+).
13.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
14.10 «Не плачь по мне, Аргентина. 

Эмилиано Сала» (12+).
14.30 Все на футбол! (16+).
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала (16+). 
15.25 Новости (16+).
15.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала (0+).
18.00 Новости (16+).
18.10 Лыжный спорт. Гонка 10 км (16+). 
18.55 Новости (16+).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.30 Профессиональный бокс (16+).
21.20 Все на футбол! Афиша (12+).
21.50 Новости (16+).
21.55 Баскетбол. Евролига (16+).
23.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
00.30 Бобслей и скелетон (16+). 

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

контролёр в производстве чёрных металлов 4 разряда
требования: образование техническое 
(график работы 2/2, з/п от 26 000 рублей);

ведущий специалист
требования: высшее техническое образование, свободное владение 
английским языком, со знанием технических терминов, базовые 
знания в области международной торговли, знания и опыт работы 
в области сталеплавильного и прокатного производства 
(график работы 5/2, з/п от 32 000 до 50 000 рублей);

слесарь-сантехник
требования: удостоверение по профессии 
(график работы 5/2, з/п от 21 000 рублей);

слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 4 разряда
требования: удостоверение по профессии 
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);

рабочий зелёного хозяйства
срочный трудовой договор с 01.03.2019 по 30.09.2019 
(график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);

машинист крана автомобильного
требования: В/У категории С, Д, Е 
(график работы 5/2, з/п от 36 000 рублей);

водитель автомобиля
требования: В/У категории С, Д, Е 
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);

слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда
требования: удостоверение по профессии 
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);

токарь 4 разряда
требования: удостоверение по профессии 
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);

грузчик
(график работы 5/2, з/п от 19 700 рублей).

16.30 «Исходная точка» (6+).
17.00 «Дикое поле» (6+).
17.30 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» (6+).
20.35 «Уроки рисования» (0+).
21.15 «Земляки» (6+).
21.45 «Старая школа» (0+).
22.00 Х/ф «СЕРЕЖА» (6+).
23.30 «Дикое поле» (6+).
00.00 «Ремесло» (0+).

06.00 Смешанные единоборства (16+).
07.00 Биатлон. Мужчины (0+).
08.40 Биатлон. Женщины (0+).
10.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
10.50 Биатлон. Мужчины (16+). 
11.40 Новости (16+).
11.50 «Лучшие бомбардиры 

Европы» (12+).
12.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.50 Все на лыжи! (12+).
13.20 Лыжный спорт. Финал (16+).
14.50 Новости (16+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
15.30 Баскетбол. Мужчины (16+). 
17.55 Футбол.  «Манчестер 

Юнайтед» (16+).
19.00 Футбол. «Ростов» (16+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
21.30 Футбол (0+).
22.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
22.55 Футбол. «Монако» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
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АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов 
на трудоустройство

по следующим профессиям и должностям:

05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+).
06.00 Новости (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Олег Янковский» (12+).
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+).
14.50 «Любовь Успенская» (16+).
15.45 «Три аккорда» (16+).
17.40 «Главная роль» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+).

07.00 «Смехопанорама» (16+).
07.30 Утренняя почта (16+).
08.10 Местное время. Воскресенье.
08.50 Юбилейный концерт, 

посвящённый 85-летию 
народного артиста СССР 
В.С. Ланового (16+).

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (16+).

13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+).
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
23.00 «Воскресный вечер» (12+).

06.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+).

08.00 Сегодня (16+).
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
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+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+).
00.20 «Брэйн ринг» (12+).

05.50 «Светская хроника» (16+).
06.35 Д/ф «Михаил Светин» (12+).
07.20 Д/ф «Ирина Апексимова» (12+).
08.10 Д/ф «Светлана 

Владимирская» (12+).
09.00 Д/ф «Кай Метов» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.05 «Вся правда об... обмане 

в Интернете» (16+).
12.05 ПРЕМЬЕРА. «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсознания. 

Любовь, отношения» (16+).
14.05 Премьера на пятом: 

«Братья» (16+).

06.30 «Мультфильмы» (6+).
09.10 «Уральские пельмени» (16+).
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+).
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН» (12+).
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (12+).

07.10 «Фактор жизни» (12+).
07.45 Х/ф «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+).
09.45 Д/ф «Сергей Безруков» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Жёны секс-символов» (12+).
15.55 «Звездные отцы-одиночки» (12+).
16.45 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы» (16+).
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+).
21.30 Х/ф «ВЗГЛЯД 

ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
00.20 События (16+).

06.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 1, 2, 3» (0+).

11.15 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+).

12.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+).

14.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+).

15.40 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+).

17.15 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+).

18.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).

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

21.40 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+).

23.00 Концерт «Вся правда 
о российской дури» (16+).

07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 «Отчёт губернатора 

Белгородской области 
Евгения Савченко 
о результатах деятельности 
правительства области» (6+).

09.30 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «СЕРЕЖА» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (0+).
13.00 «Это вещь» (6+).
13.30 «Старая школа» (0+).
14.00 Фитнес (0+).
15.00 «Земляки» (6+).
15.30 «Прикладная экономика» (6+).
15.45 «Места знать надо» (6+).
16.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ 
>>> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессионально. 
8-951-145-69-22. 01   6-20

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
 8-952-433-14-88. 15  3-4

>>> Работы по электрике, сантехнике, 
ремонтно-отделочные. Плитка. 
Двери. Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: изготовление 
и монтаж. 8-903-885-15-88. 14  3-4

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.     04  6-7

>>> Срочная стирка ковров. 
+7-910-369-06-56.     10  4-5

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому. 
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.  12  3-9

>>> Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. (Бывшая 
«Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  08  4-14

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.  04  6-7

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

>>> Ремонт холодильников у 
владельца на дому, с гарантией 
(сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно. 
44-24-89, 8-903-642-21-17. 05  6-12 

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

>>> Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика. Цифровое телевидение 
от обычной антенны. Гарантия. 13  3-4

8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.

>>> Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно).  07   5-6

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

>>> Быстро, качественно, 
выравнивание стен, 
потолков, полов. 
Шпаклёвка, покраска. 
Обои, пластик, ГКЛ, 
кафель, ламинат, 
линолеум и др.
+7-951-147-10-43.   09  2-2

ПРОДАМ

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или 
обменяю. 
8-919-288-53-36. 134 2-2

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

(4725) 37-40-90

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков обратной связи 

«Твой голос» 
есть 

электронный адрес: 

tg@oemk.ru

РЕКЛАМА

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:

— ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ Т-170.002 
1991 года выпуска. Цена реализации 303 800 руб.
— ТРАКТОР Т-40АМ
1993 года выпуска. Цена реализации 113 384 руб.
— Автобус ГАЗ-322132
2004 года выпуска. Цена реализации 51 115 р.
Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-25-41.
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ООО «ПАМЯТЬ»

 из бетона, гранита, мрамора
 

 
ЗИМНИЕ СКИДКИ

 
тел.: (4725) 22-42-14, 8-915-577-10-22

 
ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ
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укладка плитки
 гарантия — 5 лет

 оградки, венки, фотоэмаль

В Совете ветеранов ОЭМК возобновились 
БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ, 

которые проводятся еженедельно 
по вторникам с 10.00 часов.

 

Уважаемые садоводы, 
СПК «Кукушкин хутор» 

приглашает вас 
НА ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ

СОБРАНИЕ,
которое состоится 17 февраля 

в кинотеатре «Быль» в 10 часов. 
Явка строго обязательно. 

Правление
Реклама. СПК «Кукушкин Хутор» 

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

При Совете ветеранов ОЭМК 
проводятся занятия 

В ГРУППЕ ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 
для начинающих и малоопытных виноградарей.  

Начало занятий с 28 февраля.
Занятия проводятся еженедельно, 

бесплатно по четвергам с 10:30 до 12:00, 
запись по телефону 42-85-13.

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
Уважаемые ветераны!  

Совет ветеранов приглашает вас на концерт, 
посвящённый Дню защитника Отечества, 

который состоится 21 февраля в 10:30.
Будем рады встрече с вами в Совете ветеранов 

по адресу: м-н Ольминского, д. 12.

3 номинации: 
— «И нас в любви связует нить одна…»
— «Главное слово в каждой судьбе!»
— «Мы с любовью в сердце вырастаем, 
если ею полнится семья…»
— «В моей судьбе ты стала главной, 
Родная улица моя!».
Участие принимают женщины-работники 
комбината, члены профсоюза.
На конкурс представляются авторские 
произведения (не более 1-й в номина-
ции) в жанре поэзии любой формы в 
объёме не более 120 строк в печатном 

варианте и электронном виде, с указа-
нием названия стихотворения, Ф.И.О. ав-
тора, специальности и подразделения. 
Работы принимаются до 27 февраля 
2019 года в профкомах структурных под-
разделений и профкоме ОЭМК на элек-
тронный адрес: saranceva@oemk.ru
Организатором конкурса является проф-
ком ОЭМК, комиссия профкома по работе 
среди женщин, охране семьи, материн-
ства и детства.
Работы оцениваются по следующим кри-
териям: владение стихотворными раз-

мерами, самобытность материала, соот-
ветствие содержания теме, образность и 
творческий подход
Жюри определяет по три лучшие работы 
в каждой номинации. 
Все победители награждаются дипло-
мами и подарками от профкома ОЭМК на 
праздничном мероприятии, посвящён-
ном Международному женскому дню, 
которое состоится 9 марта 2019 года в 
12 часов, в к/т «Быль».
Лучшие поэтические работы будут раз-
мещены в газете «Электросталь».

Дворец водного спорта ФОУ 
УВСП «ОЭМК» 

приглашает всех желающих 
НА ВОДНЫЕ ДОРОЖКИ 

для проведения 
активного досуга.

У нас работают три ванны: 
для малышей — детская, 

для неумеющих плавать — 
учебная, а для всех, кто 

уверенно плывёт, — большая!
Мы ждём вас на сеансах

оздоровительного плавания! 
Расписание сеансов и цены 

можно уточнить 
у администратора. 

Наш адрес: м-н Макаренко, 11.
Телефон администратора: 

+7 (4725) 33-37-66.
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АО «ОЭМК» продаёт КВАРТИРУ 
общей площадью 120,67 кв.м 

в жилом доме №3 в м-не Юбилейный. 
Цена 4 млн 286 тыс. руб. 

За справками обращаться по телефону: 
+7 (4725) 37-22-97. Р
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».
 

Уважаемые мамы и бабушки!  
Совет ветеранов    приглашает Вас на праздничный 
концерт посвященный международному женскому 
дню 8 марта, который состоится 5 марта в 11:00.  
Ждем Вас по адресу м-н Ольминского, 12.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика» Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-оптика». 

Внимание Конкурс! 
Профком объявляет поэтический конкурс «Вы — Женщины! И этим вы прекрасны!»
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Популярность клас-
сической музыки в 
Старом Осколе под-
тверждается тем, 
что на концерте На-

ционального филармонического 
оркестра России под управлени-
ем Владимира Спивакова в зри-
тельном зале не было ни одного 
свободного места. Более того, 
сотру дники ЦКР «Горняк» поста-
вили дополнительные ряды сту-
льев, в том числе и за кулисами! 
Но и этого оказалось мало: те, 
кому не хватило места, наслаж-
дались музыкой, стоя у стен. В 
таких случаях говорят, не то что 
яблоку, вишенке упасть негде…
Концерт знаменитых музыкан-
тов открывает в этом году рабо-
ту культурной платформы 
АРТ-ОКНО — проекта благо-
творительного фонда Алишера 
Усманова «Искусство, наука и 
спорт». 
В первом отделении програм-
мы старооскольцы благодаря 
музыке перенеслись в знойную 

ИСКУССТВО

Владимир Спиваков:

«Благодаря музыке 
мы можем говорить без слов»

АРТ-ОКНО

В Старом Осколе состоялся концерт Национального 
филармонического оркестра под управлением Владимира 
Спивакова. Именитые музыканты представили программу, 
значительно отличающуюся от того, что старооскольцы 
видели раньше...

— Что для вас лично значат выступления 
в малых городах?
— В детстве в школе нам задавали писать сочи-
нение на тему «Трагедия маленького человека». 
Помню, как я, готовя это сочинение, нервничал, 
мне было неловко рассуждать на такую тему… А, 
когда повзрослел, понял, что маленьких людей-
то нет. И маленьких городов тоже нет. Сейчас я 
в этом убеждён. Счастлив, что у меня благодаря 
фонду Алишера Бурхановича Усманова и культур-
ной платформе АРТ-ОКНО есть возможность при-
езжать в такие города, как Старый Оскол. Работая 
с фондом и АРТ-ОКНО, мы уже давно знаем, что 
организация гастролей пройдёт на высоте и мы 
приезжаем не просто к зрителям, а к друзьям. Нас 
так принимают, что это уже давно стало взаим-
ным счастьем. 
— Как началась ваша дружба с проектом АРТ-
ОКНО и фондом Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт»?
— Это давняя история. Мы как-то встретились 
с Алишером Бурхановичем в Кремле. Он мне: 
«Владимир Теодорович, вы давно были в Ташкен-
те?» — «Очень давно» — «Пора» — «У нас нет вре-
мени…» — «Один день. Найдите лишь один день». 
Мы нашли один день и полетели в Ташкент… 
Алишер Бурханович очень заботится о том, чтобы 
люди, которые работают на производствах, полу-
чали и духовную пищу. Эта идея привлекла ме-
ня, потому что мы не так часто можем выезжать 
в небольшие города. Да и не все города могут соз-
дать условия для выступления такого оркестра, 
а у Алишера Бурхановича всегда потрясающая 
организация. Мы играем в Новотроицке, Желез-
ногорске, Губкине, в Старый Оскол не в первый 
раз приезжаем. «Виртуозы Москвы» давали здесь 
мастер-классы, некоторые местные дети даже по-
ступили в центральную музыкальную школу. В 
общем, это уже не только дружеская, но и плодот-
ворная работа. 
— Как Национальный филармонический ор-
кестр изменился за 16 лет?
— Мы стали записывать музыку на грамм-
пластинки, CD. Понадобилось 15 лет, чтобы ор-
кестр поднялся на такую высоту. Сейчас высту-
пили в Германии, Бельгии и Голландии — 24 
концерта сыграли в лучших залах! И не было ни 
одного зала, который не аплодировал бы стоя, 
везде стучали, топали, кричали от восторга и да-
же плакали… Это невероятно. Теперь оркестр до-
стоин такой реакции зрителя, но потребовалась 
огромная работа, чтобы достичь этого уровня. Я 
в своё время отслушал 400 человек, чтобы из них 
выбрать 100. Я уважаю людей, с которыми рабо-
таю, мы уже как семья.
— Есть ли у вас место, где вам хочется звучать 
всегда?
— Это Россия в любом случае и российский зри-
тель. Здесь у нас проходят фестивали — на Ура-
ле, в Омске, в Сибири, Перми, во многих других 
городах... Мы готовим пять разных программ, не 
каждый оркестр может такое выдержать, потому 
серьёзно подходим к этому. Но мы много гастро-
лируем и за рубежом.

Испанию, прочувствовали её не-
повторимый колорит. Партии из 
оперы «Кармен» французского 
композитора Жоржа Бизе испол-
нила Полина Шамаева, солист-
ка Московского театра «Новая 
опера» и Венгерского государ-
ственного оперного театра. Если 
считать голос самым сложным 
музыкальным инструментом, 
то можно сказать, что солистка 
владеет им мастерски. Меццо-
сопрано часто называют бар-
хатным, однако тембр Полины 
кажется зефирным — мягким, 
обволакивающим, с приятной 
сладостью. При этом партии 
в сегидилье и хабанере она ис-
полнила так артистично, что да-
же слушатели, не знающие язы-
ка, поняли характер страстной, 
импульсивной и слегка ветре-
ной Кармен.
В цыганской песне из этой же 
оперы двойная кульминация 
музыки и вокала заставила зри-
теля затаить дыхание. Воздух 
был так насыщен музыкой и го-

лосом, что, казалось, стал осяза-
ем... Затем фрагменты наварско-
го танца из оперы «Сид» Жюля 
Массне в хорошем смысле дали 
зрителю передышку. А после зал 
познакомился с другой инте-
ресной особой… Солистка уже 
предстала в образе Далилы — 
мудрой, но в то же время мсти-
тельной женщины (сочинение 
Камиля Сен-Санса). Запомни-
лась и «Гранада» мексиканского 
композитора Агустина Лара. Ох 
уж, эти кастаньеты! Кто бы мог 
подумать, что достаточно про-
стой инструмент из деревянных 
пластинок издаёт такое прият-
ное и непривычное звучание.
После антракта зрителей жда-
ла совершенно другая програм-
ма. Они уже наслаждались со-
чинением бессмертного Петра 
Ильича Чайковского. Сюиту из 
балета «Лебединое озеро» хотя 
бы раз в жизни слышал каждый. 
Но не каждый — в таком испол-
нении. В один момент на сцене 
95 талантливых людей твори-

ли в каком-то своём измерении 
нечто невероятное! Под управ-
лением маэстро они восприни-
мались как единый организм, 
который дышит и живёт лишь 
одним — музыкой. 
Старооскольцы уже знакомы с 
творчеством Владимира Спива-
кова: всемирно известный ди-
рижёр и скрипач не раз давал 
концерты в нашем городе. По-
этому по завершении основной 
программы Владимир Спиваков 
обернулся к зрителям и тихо 
произнёс:
— Я очень рад снова выступать 
для вас. Поэтому не хочу гово-
рить «на прощанье», а скажу 
так: «В завершении концерта мы 
сыграем для вас вальс Арама Ха-
чатуряна из «Маскарада».
После приятного подарка, не за-
явленного в программе, овации 
не смолкали несколько минут. 
От лица старооскольцев к музы-
кантам обратилась начальник 
управления культуры Старо-
оскольского городского округа 
Ирина Серянкина:
— Благодарим вас, Владимир 
Теодорович, и коллектив, за вы-
ступление на старооскольской 
земле. Желаем вам жизненных 
сил, оптимизма, энергии и твор-
ческих успехов! Будем ждать вас 
снова в гости!
Полина Шамаева после концер-
та заметила, что с удовольстви-
ем вновь выступит в Старом 
Осколе:
— Зал был невероятно тёплый 
в плане энергетики, здесь та-
кая домашняя атмосфера! Залы 
бывают разные, ваш — потря-
сающий. У меня есть желание 
вернуться к старооскольским 
зрителям.
Владимир Спиваков считает, 
что музыка — один из немногих 
способов поговорить без слов. 
Причём поговорить о главном, 
если вспомнить слова Сергея 
Рахманинова: «Музыка — это 
то, что рождается в сердце и 
идёт к сердцу. Музыка — это 
любовь»…

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

ИНТЕРВЬЮ 

Нет 
маленьких 

людей, 
и маленьких 

городов 
тоже нет!

Владимир
Прищепов,
термист РМЦ ОЭМК:

Пришёл на концерт с супругой и 
внучкой. Я не знаток музыки, но жи-
вое исполнение меня потрясло. Сра-
зу стало понятно, что в музыке это 

лица первой величины! Я наблюдал за внучкой: 
глазками хлопает, ушками водит — ребёнок то-
же был впечатлён. Моя супруга в восторге от со-
листки. Прекрасный концерт!

Эльмира 
Тимерханова, 
экономист ООО 
«Ивановка»:

Это был настоящий праздник музыки! От живого исполне-
ния — ощущение сильной энергетики. Соглашусь с теми, 
кто считает, что музыка завораживает. Очень понравилась 
солистка, у неё  удивительный бархатный голос, такой чи-

стый! Я была уже не раз на мероприятиях АРТ-ОКНО, это всегда не-
забываемо. Хочу поблагодарить фонд Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт» за те яркие впечатления, которые мы получаем бес-
платно в родном городе!

Святослав 
Меренков,
ученик 10 класса:

Мои эмоции: это шок! Я впервые на концерте орке-
стра под управлением Владимира Спивакова, и мне 
очень понравилась живая музыка в исполнении на-
стоящих профессионалов. Я окончил музыкальную 

школу, многие произведения мне знакомы. Но то, что я услы-
шал — это восторг! Программа концерта интересная, насы-
щенная популярными произведениями и богата на сильные 
кульминационные моменты.

Полина Шамаева исполнила наиболее известные партии из оперы «Кармен».
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