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ОСНОВАНА В 1982 ГОДУ

Трагически погибли управляющий
директор ОЭМК и водитель комбината
Автомобильная катастрофа 15 января 2019 года унесла жизни управляющего
директора Оскольского электрометаллургического комбината
Александра Дмитриевича Тищенко и водителя комбината Василия Юмашева.
— Это огромная утрата для компании
и невосполнимая потеря для близких,
друзей, коллег погибших, — заявил генеральный директор управляющей компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования семьям погибших.
Александр Дмитриевич Тищенко родился 15 ноября 1959 года в Липецке.
В 1982 году он окончил Липецкий политехнический институт по специальности
«обработка металлов давлением».
Металлургия была делом всей жизни Александра Дмитриевича, он посвятил ей почти 40 лет. В 1980 году начал
работать на Новолипецком металлургическом заводе, где прошёл все ступени карьерного роста: от нагревальщика металла до начальника листопрокатного цеха №3. В 2003 году Александр
Дмитриевич был назначен заместителем главного инженера ОЭМК по техническому перевооружению, с 2009 по
2011 год — работал директором по инвестициям и развитию ОЭМК. С 2011 года
был главным инженером ОЭМК. 28 декабря 2018 года Александр Дмитриевич
был назначен управляющим директором комбината.
За безупречную работу Александр
Дмитриевич был удостоен множества
наград и почётных званий, в том числе
«Почётный металлург» — в 2001 году,
«Заслуженный металлург Российской
Федерации» — в 2010 году, «Заслуженный работник Металлоинвеста» — в
2014 году.
Александр Дмитриевич останется в нашей памяти как преданный своему делу, высокопрофессиональный руководитель, внёсший значительный вклад в
развитие производства на ОЭМК. Он был
замечательным мужем, заботливым отцом, верным другом, внимательным наставником и отзывчивым коллегой.
Василий Юмашев родился 8 марта
1974 года. Он трудился водителем на
ОЭМК с 2000 года: 18 лет безупречной
работы. Зарекомендовал себя как надёжный и отзывчивый товарищ, ответственный профессионал. Василий Юмашев был добрым, бескорыстным человеком, верным другом и надёжным товарищем. У него остались жена и дочь.
Компания «Металлоинвест» глубоко скорбит и выражает соболезнования
родным и близким Александра
Тищенко и Василия Юмашева.

От имени руководства компании «Металлоинвест» выражаем глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью
управляющего директора ОЭМК, заслуженного металлурга Российской Федерации Александра Дмитриевича Тищенко.
Мы потеряли товарища — настоящего профессионала, замечательного коллегу и друга.
Александр Дмитриевич 15 лет своей жизни посвятил
работе на ОЭМК, внёс значительный вклад в развитие производства и укрепление лидерских позиций
комбината на рынке высококачественной стальной
продукции.
Талантливый, опытный инженер и руководитель
Александр Дмитриевич в конце прошлого года возглавил ОЭМК.
Ему предстояло воплотить в жизнь масштабные планы по дальнейшему развитию предприятия.
Трагедия унесла жизнь настоящего инженера, пользующегося заслуженным авторитетом и уважением
в трудовом коллективе.
Мы запомним Александра Дмитриевича как целеус
тремлённого, справедливого и внимательного к людям руководителя, верного друга и наставника.
Глубоко скорбим вместе с родными и близкими
Александра Дмитриевича. Мы навсегда сохраним в
своих сердцах светлую память о нём.
Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»
и руководство УК «Металлоинвест»

Александр Дмитриевич
ТИЩЕНКО
15 ноября 1959 — 15 января 2019

15 января 2019 года в результате тяжёлого ДТП погибли управляющий директор ОЭМК Александр Тищенко и водитель комбината
Василий Юмашев.
Я знал Александра Дмитриевича более 40 лет. Мы окончили один и
тот же вуз, вместе работали на Новолипецком металлургическом комбинате.
Позже судьба свела нас на ОЭМК.
Александр Дмитриевич был потомственным металлургом. Сильным, технически грамотным инженером, мудрым руководителем. Настоящий профессио
нал, один из лучших. Замечательный муж и отец. Это большая потеря для всех
нас, для компании «Металлоинвест» и ОЭМК.
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной Думы

Губернатор и члены Правительства Белгородской области, депутаты Белгородской областной Думы, главный федеральный инспектор по Белгородской области глубоко скорбят по поводу трагической гибели
управляющего директора Оскольского электрометаллургического комбината Александра Дмитриевича Тищенко в массовом дорожно-транспортном происшествии под Воронежем 15 января 2019 года.
Александр Дмитриевич Тищенко — потомственный
металлург, грамотный специалист и талантливый
организатор производства, отдавший металлургической отрасли многие годы. Трудно переоценить
его вклад в повышение индустриальной мощи Белгородчины. Добросовестная созидательная работа
Александра Дмитриевича неоднократно получала
высокую оценку. В 2001 году он был удостоен звания
«Почётный металлург», в 2010 году — звания «Заслуженный металлург Российской Федерации», в 2013
год у был награждён медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» II степени. По итогам 2014 года
Тищенко стал лауреатом премии имени А.А. Угарова.
Обладая замечательными человеческими качествами, Александр Дмитриевич по праву пользовался
глубоким уважением и высоким авторитетом среди
коллег и друзей. С 2011 года он занимал должность
главного инженера ОЭМК, а в 2018 году был назначен управляющим директором предприятия.
Безвременная кончина истинного сына Белгородчины, самоотверженного труженика — невосполнимая
утрата для всего региона.
Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Александра Дмитриевича Тищенко,
коллективу Оскольского электрометаллургического
комбината и холдинга «Металлоинвест». Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах.
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Трагически погибли управляющий
директор ОЭМК и водитель комбината
15 января 2019 года не стало Александра Тищенко, управляющего директора ОЭМК, заслуженного металлурга РФ, посвятившего любимому делу
почти четыре десятилетия, и водителя комбината
Василия Юмашева.
Александру Дмитриевичу Тищенко было всего 59 лет — возраст, когда уже накоплен солидный производственный опыт
и есть силы, чтобы воплотить в жизнь не один масштабный
проект.
Но судьба распорядилась иначе. Страшная автокатастрофа
навсегда перечеркнула все планы и надежды.
Те, кому довелось работать с Александром Дмитриевичем,
навсегда запомнят его как человека, для которого не существовало мелочей, важных или не значительных задач, привыкшего вникать в суть каждого вопроса, высококлассного
профессионала и металлурга. Он жил работой и требовал от
других добросовестно и честно трудиться, проявлять инициативу, приносить пользу родному предприятию и компании
в целом.
Василию Юмашеву было 44 года. Он работал на ОЭМК с
2000 года. Многие знали его как бессменного личного водителя Александра Тищенко. Василий Шайхелисламович был
на хорошем профессиональном счету, пользовался уважением друзей и коллег.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
Александра Дмитриевича Тищенко и Василия Шайхелисламовича Юмашева.
Добрая память о них навсегда останется в нашей памяти и в
наших сердцах.

Уважаемые коллеги — коллектив Оскольского электрометаллургического комбината,
родные и близкие Александра
Дмитриевича Тищенко и Василия Шайхелисламовича Юмашева.
Вместе с вами мы глубоко скорбим, разделяем боль и горечь утраты. Трагическая новость о невосполнимой потере заполнила
мысли и дела каждого из нас.
Мы будем помнить об Александре Дмитриевиче, как о талантливом инженере, который своими знаниями, самоотдачей, ответственностью, опытом снискал уважение и
авторитет в профессиональной сфере, прошёл путь от рабочего до главного инженера,
а затем управляющего директора. Его жизненный опыт, идеи, проекты лежат в основе
многих успехов комбината и компании «Металлоинвест» в целом.
Василий Шайхелисламович Юмашев работал водителем на ОЭМК 18 лет. Коллеги
запомнят его надёжным и отзывчивым товарищем, преданным своему делу специалистом.
Вечная им память!
С.И. Кретов,
управляющий директор
ПАО «Михайловский ГОК»

Руководство, профсоюзный комитет,
трудовой коллектив АО «ОЭМК»

А.В.Козуб,
главный инженер,

Администрация, Совет депутатов, Контрольно-счётная палата, Избирательная комиссия Старооскольского городского округа скорбят по поводу безвременной
смерти заслуженного металлурга Российской Федерации, управляющего директора Оскольского электрометаллургического комбината Тищенко Александра и водителя комбината
Юмашева Василия и выражают искренние соболезнования их
родным и близким, друзьям и коллегам.
Мы разделяем боль вашей утраты. Их имена навсегда останутся
символом высочайшего профессионализма, исключительного
трудолюбия и беззаветного служения делу.
Светлая память о Тищенко Александре и Юмашеве Василии всегда будет жить в сердцах знавших их людей.
А.Н. Сергиенко, Е.И. Согуляк,
С.А. Шеина, Р.В. Сафонников
Коллектив НИТУ «МИСиС» выражает глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью управляющего директора ОЭМК, заслуженного металлурга Российской Федерации Александра Дмитриевича Тищенко.
Александр Дмитриевич посвятил свою жизнь металлургическому производству, пройдя профессиональный путь от рабочего до директора
Оскольского электрометаллургического комбината. На любом месте
работы Александр Дмитриевич проявлял себя как профессионал высокого уровня, ответственный лидер и человек выдающихся моральноволевых качеств. Своим многолетним добросовестным трудом, инициативностью, талантом организатора и глубокими инженерными знаниями Александр Дмитриевич Тищенко внёс большой личный вклад в
развитие ОЭМК, в укрепление статуса комбината как мирового лидера
в производстве высококачественной стальной продукции.
Мы скорбим вместе с родными Александра Дмитриевича Тищенко, его
друзьями и коллегами.
А.А. Черникова,
ректор НИТУ «МИСиС»
В.М. Рассолов,
директор СТИ НИТУ «МИСиС»
Коллектив ООО «Белдорстрой» глубоко скорбит вместе с
металлургами и горняками по поводу трагической смерти
управляющего директора АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» Александра Дмитриевича Тищенко.
Александр Дмитриевич был патриотом Старого Оскола и Белгородской
области, руководителем, чья производственная и общественная деятельность несла Старооскольскому городскому округу и всему региону
только добро и пользу.
Высококомпетентный специалист, мудрый товарищ и знающий руководитель Александр Дмитриевич привлекал к себе широтой знаний и
умением делиться опытом. Светлая личность, открытый и доброжелательный он всегда был готов помочь и словом, и делом.
Это невосполнимая утрата для старооскольцев и белгородцев. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким. Память об Александре Дмитриевиче Тищенко навсегда останется в наших сердцах.
Николай Степашов,
директор ООО «Белдорстрой»

15 января трагическая случайность оборвала жизни
двух наших коллег — в дорожной аварии погибли
управляющий директор ОЭМК Александр Тищенко и водитель Василий
Юмашев.
Нет слов, чтобы выразить боль в наших
сердцах от произошедшей трагедии.
Для всего многотысячного коллектива
нашего комбината — это невосполнимая утрата, от которой мы ещё не скоро
сможем оправиться.
Руководство, профсоюзный комитет и
коллектив Лебединского ГОКа выражают глубокие соболезнования родным и
близким, друзья и коллегам погибших,
всему коллективу Оскольского электрометаллургического комбината по случаю этой ужасной трагедии. Мужайтесь
и крепитесь. Мы с вами.
Олег Михайлов,
управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»
Борис Петров,
председатель профсоюзной организации

коллектив предприятия

От коллектива ПАО «АВТОВАЗ» и от
себя лично выражаю искренние соболезнования семье, близким людям
и коллегам Александра Тищенко.
Его трудолюбие, управленческий талант, чуткое
отношение к сотрудникам позволили Оскольскому электрометаллургическому комбинату
стать одним из ведущих предприятий в своей
сфере и одним из ключевых поставщиков для
компании АВТОВАЗ.
Это тяжёлая утрата. Светлая память об Александре Тищенко всегда будет в сердцах всех, кто
был с ним знаком.
Ив Каракатзанис,
президент ПАО «АВТОВАЗ»

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования родным,
близким, коллегам в связи с траги
ческой гибелью управляющего директора Оскольского электрометаллургического
комбината Александра Дмитриевича Тищенко.
Александр Дмитриевич — потомственный металлург, грамотный специалист и талантливый
организатор производства, много сил и энергии
отдавший металлургической отрасли.
Светлая память об Александре Дмитриевиче навсегда останется в сердцах тех, кто знал его. В
эти горестные для вас дни мы разделяем тяжесть
утраты и желаем вам крепости духа и стойкости.
С уважением,
Сергей Солодянкин,
управляющий директор
АО «Комбинат КМАруда»

Администрация и коллектив
ООО «Объединение строительных
материалов и бытовой техники» глубоко скорбит по поводу безвременной
кончины управляющего директора АО «ОЭМК»
Тищенко Александра Дмитриевича.
В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память
об этом человеке сохранится в наших сердцах, а
его имя в истории предприятия и города.
От имени коллектива ООО «ОСМиБТ»
А.В. Пищик,
генеральный директор

Примите глубокие соболезнования и слова поддержки от коллектива
АО «Уральская Сталь» в
связи с трагической гибелью Александра Дмитриевича Тищенко.
Его уход из жизни — большая потеря для нас. Горько сознавать, что
остались нереализованными планы, не осуществились мечты, которыми был полон этот талантливый
человек, великолепный руководитель Оскольского электрометаллургического комбината. Свою жизнь
он прожил честно и достойно,
оставив после себя плоды своих
добрых дел. Светлая память о нём
навсегда сохранится в сердцах
огромного числа людей.
Уважаемые работники ОЭМК,
Уральская Сталь разделяет ваше горе, примите наши глубочайшие соболезнования. Сил и мужества вам
в эти скорбные дни.
Е.В. Маслов
управляющий директор
АО «Уральская Сталь»

Глубоко потрясены трагедией, прервавшей
жизнь управляющего директора Оскольского
электрометаллургического комбината Александра
Тищенко. Горько осознавать, что из жизни ушёл талантливый, полный сил человек, который верно служил интересам компании и смог бы ещё многое сделать для своего предприятия, металлургической отрасли страны. Александр Дмитриевич навсегда останется в нашей памяти как профессионал
высочайшего класса, ответственный руководитель и замечательный человек.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Александра Дмитриевича, руководству компании «Металлоинвест» и
коллективу Оскольского электрометаллургического комбината.
От имени коллектива комбината
Сергей Напольских,
генеральный директор ОАО «Стойленский ГОК»

15 января при трагических обстоятельствах ушли из жизни управляющий директор Оскольского
электрометаллургического комбината Александр
Дмитриевич Тищенко, почётный и заслуженный
металлург Российской Федерации, заслуженный работник компании Металлоинвест, и водитель комбината Василий Шайхелисламович Юмашев, уважаемые и достойные граждане Старого Оскола и Белгородской области.
Несмотря на высокую должность, огромный опыт металлурга,
прошедшего все профессиональные ступени от нагревальщика
металла до главного специалиста по прокатному производству
технического управления, Александр Дмитриевич был открытым и добрым человеком, замечательным товарищем, всегда
готовым помочь и поддержать коллег. Зачастую он не ждал
просьб, а сам проявлял инициативу и по-человечески искренне
заботился о рабочих, делал то, что необходимо.
Нам будет не хватать его внимания, интереса к профсоюзным
делам, тёплого и родного отношения к каждому члену коллектива Оскольского электрометаллургического комбината, горнякам и товарищам из других предприятий компании Металлоинвест.
С ним было легко разговаривать и спорить на профессиональные и глобальные темы, сверять жизненные ориентиры, выслушивать мнения о перспективах развития отечественной и
мировой металлургии. Его работа и жизнь — пример того, как
многое может сделать человек, если он по-настоящему увлечён
делом и происходящим в родном городе, области, России.
Василию Шайхелисламовичу Юмашеву в этом году исполнилось бы 45 лет, из них 18 лет он проработал водителем служебного автотранспорта на ОЭМК. В коллективе автотранспортного цеха его ценили и уважали за волевой и целеустремлённый
характер, надёжность и любовь к профессии. Это было его первое и последнее ДТП в жизни.
Искренне и глубоко сопереживаем и разделяем боль и горечь
невосполнимой утраты, постигшей родных и близких Александра Дмитриевича и Василия Шайхелисламовича. Светлая память о них останется в наших сердцах. Покойтесь с миром!
Лотт Адамов,
председатель Белгородской областной организации ГМПР
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

ФАБРИКА ИДЕЙ

От имени администрации Курской
области и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным,
близким и коллегам Александра Дмит
риевича Тищенко и Василия Шайхелисламовича
Юмашева, трагически погибших в автомобильной
катастрофе в Воронежской области.
Скорбим вместе с вами.
Р.В. Старовойт,
временно исполняющий обязанности
губернатора Курской области
Коллектив лаборатории металловедения технического управления ОЭМК
выражает глубокое соболезнование
бывшему сотруднику Тищенко Ольге
Куприяновне и её близким по случаю трагической
гибели мужа Тищенко Александра Дмитриевича.

Совет ветеранов АО ОЭМК выражает
соболезнование родным и близким
трагически ушедшего из жизни управляющего директора комбината Александра Дмитриевича Тищенко. в связи с трагическим уходом из жизни.
Скорбим вместе с вами.
Уважаемые партнёры, коллектив
ООО «БаТди-Промстройсервис» выражает глубокое соболезнование в связи
с трагическими событиями и гибелью
управляющего директора Оскольского электрометаллургического комбината, заслуженного металлурга Российской Федерации Александра Дмитриевича Тищенко и водителя комбината Василия
Шайхелисламовича Юмашева. Это горькая утрата
для всего коллектива АО «ОЭМК», родных и близких погибших.
Д.А. Батлук,
директор ООО «БаТди-Промстройсервис»
Ректорат и профессорско-преподавательский состав Российского государственного геологоразведочного университета выражает искреннее соболезнование родственникам, близким, коллективу
АО «ОЭМК» и ООО УК «Металлоинвест» в связи с
безвременной потерей управляющего директора
АО «ОЭМК» Александра Дмитриевича Тищенко.
Невозможно поверить, что оборвалась жизнь такого энергичного, полного надежд и оптимизма
человека, который навсегда запомнится нам примером высокого профессионализма и трудолюбия. Работоспособность и требовательность Александра Дмитриевича наряду с его отзывчивостью
и доброжелательностью позволили ему добиться
заслуженного уважения коллег и партнёров.
Мы скорбим вместе с вами. В нашей памяти Александр Дмитриевич навсегда останется профессиональным специалистом и прекрасным человеком.
В.А. Косьянов,
ректор МГРИ
С.И. Двоеглазов,
директор СОФ МГРИ
Коллектив ООО «банк Раунд» выражает глубокое соболезнование семье и
близким по поводу трагической гибели управляющего директора
АО «ОЭМК» Тищенко Александра Дмитриевича.

15 января трагически ушёл из жизни
управляющий директор Оскольского
электрометаллургического комбината Александр Дмитриевич Тищенко,
один из самых опытных руководителей Старого
Оскола и Белгородчины. Это большая потеря для
оскольских металлургов и всей компании «Металлоинвест», всех старооскольцев и белгородцев.
Большую часть своей жизни Александр Дмитриевич отдал развитию Оскольского электрометаллургического комбината и города. Деятельность
Александра Дмитриевича всегда несла благо для
Старого Оскола, подшефных ОЭМК школ и различных детских учреждений. Он любил город,
тепло относился к людям, помогал по мере своих
возможностей.
Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким Александра Дмитриевича. Скорбим вместе с ними. Светлая память о достойном
человеке останется в наших сердцах.
Ирина Колбасина,
генеральный директор АО «ИК ОЭМК-Инвест»

Сумерки запрограмировали
Технический совет железнодорожного цеха ОЭМК одобрил идею
энергетика цеха Вячеслава Барзенкова и рекомендовал принять
её к реализации.

С

уть предложения
проста — заменить
ручное управление
освещением на автоматическое реле на
одном из участков пути станции
«Металлургическая», а точнее
на ответвлении длиной более
600 метров, где проводятся маневровые работы.
— Прежнее освещение железнодорожного пути на этом участке
включалось вечером и отключалось утром вручную, — рассказывает Вячеслав Барзенков. —
Это было не очень удобно, да и
не всегда рационально использовалась электроэнергия. Поэтому мы закупили автоматическое
реле, запрограммированное на
определённый режим, и теперь
локомотивно-составительским
бригадам работать стало намного удобнее, снизились риски в
обеспечении безопасности проведения маневровых работ, более рационально стала использоваться электроэнергия.
Летом нынешнего года идея была реализована, специалисты

ЖДЦ под руководством мастера-электрика Владимира Трутнева смонтировали на станции
«Металлургическая» автоматическое реле с романтическим

названием «Сумеречное». И как
только начинаются сумерки,
сразу включаются лампы освещения. Сейчас такое реле установлено не только на ответвле-

нии, где проводятся маневровые
работы, но и ещё на трёх объектах ЖДЦ.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Плазмотрон без перегрева
Одно из предложений, поданных на Фабрику идей
специалистами цеха металлоконструкций ОЭМК, заключается
в простейшей модернизации машины термической резки, а
именно — изготовлении защитного кожуха, или крышки на
резервуар с водой, охлаждающей плазмотроны.

И

х можно сравнить с
большой пишущей
ручкой, где вместо
стержня — плазмотрон с вставкой
из циркония, способного образовывать плазменную дугу для
резки металлического листа.
— Машина термической резки
и плазмотрон — основное оборудование нашего цеха, с помощью которого мы производим
раскрой металла, изготавливаем фигурные детали и заготовки, предназначенные для
дальнейшей сборки, в том числе
изготовления запасных частей
для подразделений ОЭМК, —
рассказывает один из авторов
идеи, инженер-технолог ЦМК
Алексей Куликов. — Чтобы плазмотрон не перегревался при
работе, его охлаждают водой,
которая подаётся циркуляционным насосом из резервуара. Но
производители оборудования

Новизна, содержательность, экономическая целесо
образность — это основные критерии, которым долж
на соответствовать каждая идея. Кроме того, все
предложения классифицируются по трём группам.

не учли, что в резервуар с водой
могут попадать пыль и мелкий
мусор, которые забивают каналы плазмотрона и приводят к
его преждевременному выходу
из строя. Поэтому мы совместно
с мастером Романом Кандауровым и газорезчиком Виталием
Татаринцевым предложили изготовить обычную крышку на
этот бак. Идея не требует больших затрат, зато позволяет избежать засорения.
Идею специалистов ЦМК посчитали полезной и одобрили на
техническом совете подразделения, присвоив ей категорию «В».
В сентябре в цехе собственными
силами изготовили крышку на
бак с водой, и проблема перегрева плазмотрона из-за засоров
была решена.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Группа А — организационные идеи без экономического эффекта,
направленные на улучшение условий труда, повышение безопасности
и организацию рабочих мест.
Группа В — однозначно полезные инженерно-технические идеи,
расчёт экономического эффекта по которым затруднён или
с малым экономическим эффектом — до 60 тысяч рублей в год.
Группа С — это классические предложения по операционным улучшениям,
предполагающие годовой экономический эффект свыше 60 тысяч рублей.

4 | ДЕЛА И ЛЮДИ
НОВОСТИ РЕГИОНА

В первой
тридцатке
Специалисты аналитического агентства
«Автостат» определили ёмкость российско
го авторынка за 11 месяцев 2018 года и со
ставили рейтинг из 30 крупнейших регионов
по данному показателю.

В

список вошла и Белгородская область, жители которой за исследуемый период приобрели 15 тысяч новых авто.
Регион занял 27-е место по объёмам продаж, обогнав Владимирскую, Рязанскую и Омскую области. Однако полученный результат составил чуть
меньше 1 процента от всего автомобильного рынка России. Всего с января по ноябрь в России продано около 1,5 млн машин, чья средняя стоимость
составляла 1,4 млн рублей. Средняя цена нового автомобиля в Белгородской области оказалась
немного ниже общероссийского уровня — 1,2 млн.
Самые дорогие машины оказались в Москве (1,9
млн рублей), Петербурге (1,7 млн) и Московской
области (1,6 млн).

Не самые
дорогие метры
Минстрой утвердил среднюю цену «квадра
та» в Белгородской области на I квартал.

П

оказатель используется для расчётов соцвыплат на покупку или строительство недвижимости.
Помощь предназначена для многодетных и молодых семей, военнослужащих и ветеранов Великой
Отечественной войны, а также трудящихся в сельской местности молодых специалистов и некоторых льготных категорий граждан. Так, для Белгородской области средняя стоимость кв. метра составляет 40,2 тысячи рублей. Самые дорогие метры оказались в Москве (91,8 тысячи руб.), Ненецком АО (63,5 тысячи руб.) и Петербурге (71 тысяча).
Наиболее дешёвые — в Дагестане (29,6 тысячи) и
Кабардино-Балкарии (почти 30 тысяч руб.).

Началась
«Новая жизнь»
В рамках проекта по строительству льгот
ного жилья в Центральном микрорайоне
Старого Оскола уже возводят две 9-этажки.

З

аявки на покупку квартир в них староос
кольцы начали подавать с 14 января.
Проект правительства Белгородской области «Новая жизнь» объявил о старте с 14 января
сбора заявок на приобретение квартир на льготных условиях — рассрочка на пять лет под
2,5 процента годовых. Продлится сбор заявок до
3 февраля. Предварительный срок сдачи двух девятиэтажных домов в Центральном микрорайоне
Старого Оскола — I полугодие 2020 года.
Подать заявки на приобретение квартир по льготной схеме могут молодые специалисты в возрасте
до 36 лет, которые живут в Белгородской области
более пяти лет, работают в Старооскольском округе и не имеют собственного жилья (или владеют
не более 18 кв. м на одного члена семьи).
В отличие от домов в Белгороде многоэтажки в
Старом Осколе предложат более обширную площадь квартир с одной и двумя жилыми комнатами
и общей площадью до 55-56 кв. м.
Бел.Ру

ЦИФРА
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млрд рублей направят в
рамках ряда госпрограмм
на строительство
соцобъектов в Белгородской
области в 2019 году.
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Когда металлург
на все руки мастер
Как сделать 28-метровый змеевик, собрать радиоуправляемый
самолёт, вырастить десять сортов роз, знает котельщик цеха
металлоконструкций Владимир Щепинов.

Е

сли о биографии Владимира Щепинова
взяться писать книгу, её стоит разбить на
много разделов, поскольку его жизнь богата на события. Про срочную службу водителем в Германии Владимир
может рассказывать часами:
«Это фантастика: за два года исколесил всю страну и столько
всего увидел! Служил неподалёку от Цецилиенхофа — местечка
в Потсдаме, где в 1945-м Сталин,
Черчиль и Рузвельт подписали
акт о капитуляции Германии».
Сразу после армии, в 1981-м,
женился на любимой девушке
Антонине, которую ласково называет Ниной.
— Мы с Ниной вместе с девятого
класса. Не умею говорить высоких слов, но она действительно стала моей судьбой. И когда
нас в шутку спрашивают: «А вы
друг другу за столько лет не надоели?» — отвечаю: «Это невозможно!».
В 1982 году Владимир отучился на машиниста автокрана и
устроился в производственное
объединение «Электрометаллургстрой», в составе которого
в 1982–1989 годах строил цеха
ОЭМК.
— Работал на всех участках, поэтому в цехах ОЭМК, которые
строились в 1982–1989 годах,
есть и частица моего труда. Это
приятно осознавать, потому что
моя жизнь во многом связана с
комбинатом.
Следующую главу из биографии Владимира можно назвать
просто — Ирак. Именно туда, в
город Басра, он отправился в
1989 году в командировку. Здесь
автокрановщиком в течение года строил нефтеперерабатывающий завод.
По возвращении Владимир
устроился в старооскольскую
строительную организацию
«КМАПроектжилстрой». Оттуда в 1994 году перешёл слесарем на ОЭМК, в подразделение
«Трестметаллургстрой». А в
2000 году перевёлся в цех металлоконструкций, где по сей
день трудится котельщиком.
Владимир признаётся, что эта
профессия у него раньше ассоциировалась с кочегаром, который заправляет углём паровые
машины. Но на деле котельщик
XIX века — это мастер на все руки. В буквальном смысле слова.

В 2018 году в День металлурга Владимир Щепинов (слева) был отмечен благодарностью ОЭМК.
Специалист экстра-класса должен быть в одном лице слесарем, сварщиком, газорезчиком,
стропальщиком, уметь работать
с механическим оборудованием
и компрессорами.
Владимир изготавливает водоохлаждаемые панели для сталеплавильных печей, а, когда нет
заказа на эти ответственные детали, занимается сборкой других металлоконструкций.
— Длина самого крупного змеевика, который приходилось
делать, — 28 метров. Эта работа
требует высокой точности, ведь
нужно согнуть две 14-метровые
трубы так, чтобы они, как пазлы, идеально подошли друг к
другу, — объясняет собеседник.
Рабочий день за «сковородкой»
(так Владимир называет кондуктор — нагревательный агре-

гат с роликами, на котором гнут
трубы) пролетает незаметно. Дело спорится, и, кажется, сноровка позволяет делать всё с закрытыми глазами.
— Да, глаза должны быть защищены очками! — добавляет Владимир. — В работе главное —
использование СИЗов и соблюдение требований безопасности. В шумном цехе при работе
с горячим металлом без очков,
каски и наушников никуда! Здоровье надо беречь.
Когда речь зашла о свободном
времени, стало понятно, что у
Владимира его просто нет: множество хобби съедают его подчистую.
Супруга Антонина родила Владимиру дочь Анну. Именно дочка привила домочадцам увлечение глиняной игрушкой, научив

лепить старооскольскую и дымковскую. Также Владимир регулярно подписывается на журналы по авиастроению, а в его гараже висят собранные собственноручно модели самолётов.
— Есть и кордовые, и радиоуправляемые, — делится он. —
Подбирал детали и конструировал модели самостоятельно.
Авиамоделизм занимает меня
ещё с детства, в 1978-1979 годах
я даже вёл кружок для детей.
Ещё одно увлечение Владимира — это фотография. На профессиональный фотоаппарат
он больше всего любит снимать
пейзажи. Для любимой супруги металлург выращивает розы:
в его цветнике — около десяти
сортов!
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

Китай снизил импорт руды
По данным Таможенной службы КНР, объём импорта железной руды в
Китай в 2018 году сократился на один процент по сравнению с предыдущим годом. Это первое ежегодное снижение с 2010 года.

Д

анные показали, что годовой импорт железной руды
сократился до 1,064 млрд
тонн в 2018 году с годового рекорда в 1,075 млрд тонн в 2017

году. Импорт руды, тем не менее, по-прежнему превышал
1 млрд тонн третий год подряд.
Официальные данные таможни показали, что поставки

железной руды в декабре выросли до 86,65 млн тонн по сравнению с 86,25 млн тонн в ноябре.
REUTERS
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Повысить личную
эффективность

Александр
Брейкин,

заместитель начальника по оборудованию,
автотракторное управление
Михайловского ГОКа:

Сто пятьдесят участников «Института лидеров
производства» прошли обучение в рамках пятого,
заключительного модуля корпоративной программы Металлоинвеста.

Программа «Институт лидеров производства» очень интересная и своевременная для нашей компании. На занятиях мы обсуждаем с коллегами многие актуальные вопросы. У каждого
есть своё мнение и свой подход к решению определённых задач. Такой опыт можно применить и у себя на предприятии. Полезным было
участие в проектной деятельности. Наш проект решает проблему повышения производительности и снижения холостых пробегов гусеничной техники участка дорожно-строительных машин. Мы обратили внимание, что эта
техника эксплуатируется на большой территории, места производства работ значительно удалены друг от друга, и ремонтная зона по их обслуживанию тоже находится далеко. Принято решение использовать перевозчик
для доставки сюда гусеничного оборудования. Именно во время обучения
нашей проектной группе подсказали методику работы над этим серьёзным
вопросом. Очень благодарны инициаторам и организаторам «Института
лидеров производства»!

Иван
Руднов,

главный специалист по производству,
энергетический цех ОЭМК:

Впереди — подготовка к предзащите и защите производственных проектов,
которые принесут реальную пользу предприятиям.

П

риобретённые знания помогают освоить
новые инструменты
управления процессами и нестандартные
передовые подходы к руководству,
углубить знания о цифровой трансформации и повысить личную
эффективность. Ведь именно им,
линейным руководителям, предстоит стать проводниками изменений,
происходящих в компании и направленных на внедрение передовых подходов к управлению всеми
процессами. Металлоинвест делает ставку на людей целеустремлённых, готовых развиваться и перенимать новый опыт, быть успешными
лидерами в своих коллективах.
Очередной этап обучения для начальников управлений, цехов и
служб, а также их заместителей,
представляющих управляющую
компанию и предприятия Металлоинвеста — Оскольский электрометаллургический комбинат,
Лебединский и Михайловский
ГОКи — состоялся на базе СТИ
НИТУ «МИСиС».
Для слушателей был продолжен
сквозной курс «Развитие личной
эффективности руководителя». Они
смогли закрепить навыки, приобретённые на предыдущих обучающих модулях, — умение правильно ставить задачи и мотивировать
своих сотрудников на достижение
результата, а также ознакомились
с коучингом как методом развития своих сотрудников. Слушатели обозначили отличие коучинга
от известных им наставничества и
консультирования и изучили один
из инструментов ведения беседы,
который можно применять в своей практике. В этот раз изучение
культуры безопасного производства
участники программы также продолжили на лекциях, посвящённых
охране труда и техносферной безопасности. Кроме того, им был предложен курс «Дизайн презентаций
и визуальная коммуникация». С
актуальной темой по развитию системы грейдирования в компании
выступил директор департамента
персонала УК «Металлоинвест» Рашид Ишмухаметов. Эта лекция стала логичным продолжением курса
по экономике труда, пройденного

во время предыдущих модулей, а
также ответом на многочисленные вопросы слушателей: по каким
принципам выстраивается система
оплаты труда по разрядам профессий и уровням должностей, каким
должно быть качество оценки должности и какие факторы влияют на
уровень грейда.
— В нашей компании были осуществлены серьёзные проекты по
унификации системы оплаты труда
и грейдированию, поэтому тема эта
животрепещущая, — поясняет Рашид Дамирович. — Руководители
структурных подразделений напрямую работают с коллективами, они
должны уметь давать объяснения
по всем возникающим вопросам,
знать механизмы и инструменты
грейдирования. У нас получился
очень полезный диалог. Мы говорили также о недочётах и слабых мес
тах, которые ещё есть в этой системе, обсуждали планы — как будем
развиваться и в каком направлении
двигаться дальше. Я считаю, «Институт лидеров производства» — та
программа, которая вовлекает, даёт
полезные знания и практические
навыки линейным руководителям — непосредственным трансляторам задач, через которых идёт обратная связь в коллективах.
Учиться необходимо всегда и постоянно, считает Рашид Ишмухаметов, это требование и данность
времени, чтобы не отстать от нашей
стремительной жизни. Современный мир диктует новые требования
к повышению эффективности бизнеса, новый уровень и в процессах
производства, и в компетенциях сотрудников.
По словам начальника ремонтномеханического цеха ОЭМК Владимира Наумова, курсы по цифровой трансформации были самыми
сложными во время обучения. Пришлось дополнительно изучить ряд
специальной литературы и для личного развития, и для последующего
выполнения домашних заданий.
— За прошедшие девять месяцев реализации программы в плане развития личной эффективности получен бесценный опыт по психологической гибкости общения с подчинённым персоналом, нацеленный
на безусловное выполнение пору-

ченных заданий, а также решение
производственных задач с применением различных диаграмм и схем,
например, Исикавы-Сибирякова, —
говорит Владимир Юрьевич. —
Кроме того, приобретён опыт в аналитических познаниях для совершенствования производства своего
предприятия и других комбинатов
компании. В целом программа обу
чения подобрана довольно грамотно, она очень разносторонняя, развивающая руководителя как личность и как профессионала.
— Программа «Институт лидеров
производства» вступила в завершающую фазу, — рассказывает заместитель директора офиса управления проектами НИТУ «МИСиС»
Ольга Великая. — Подводить итоги, конечно, ещё рано, но мы после
каждого модуля анализируем обратную связь с нашими слушателями. Эта программа направлена на
подкрепление и поддержку изменений, которые происходят сейчас в
компании. И все дисциплины, которые изучают сейчас участники,
можно разделить условно на две
категории: те, которые дают обучающие знания, и те, что направлены
на развитие коммуникаций и навыков работы с людьми, то есть развивающие. Среди обучающих дисциплин у нас уже определились лидеры — это курс по управлению проектами и экономический блок, где,
в свою очередь, первенствует экономика труда. В блоке развивающих
дисциплин на первом месте «Развитие личной эффективности» — наш
сквозной курс и курс «Развитие
команды». На мой взгляд, это говорит о том, что в компании очень
своевременно выбран именно такой
набор дисциплин, необходимых современным руководителям. Мы не
расслабляемся, у нас сейчас очень
важный момент — надо завершить
работу над проектами, призванными решать реальные задачи на
предприятиях, и защитить проекты
улучшений в компании, что будет
финальным аккордом программы.
Я желаю больших успехов всем нам,
а нашим слушателям ещё и успешных защит.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В рамках обучения по программе нам был предложен ряд дисциплин как теоретического, так и развивающего характера, которые помогли систематизировать работу над проектом и сделать более чётким алгоритм решения выбранной нами задачи.
В цехе отделки проката комбината строится отделение — это две печи отделки проката. Предполагается, что они начнут свою работу уже в декабре
нынешнего года. Для того чтобы печи нормально функционировали, им необходимо подавать в числе прочих энергоресурсов дополнительно тысячу кубических метров азота в час. Всё, что производит энергоцех, поступает нашим основным потребителям. Дополнительную тысячу взять неоткуда. Наш проект как раз даёт ответ на вопрос, где найти лишний объём без
глобальных финансовых затрат. Мы будем использовать оборудование, не
предназначенное для производства азота — кислородные компрессоры,
причём советского образца. В этом и есть изюминка проекта.

Антон
Григорьев,

руководитель проектов, департамент
металлургического производства УК
«Металлоинвест»:

В целом программа очень полезная. Для себя я отметил курс
«Экономика промышленных предприятий», где мы разбирали ситуации на конкретных примерах с комбинатов. Также были интересны курсы по трансформации бизнеса и развитию
личной эффективности, где мы узнали много нюансов, которые обязательно пригодятся в работе с подчинённым персоналом. В целом, я считаю, что
«Институт лидеров производства» — это инновационная программа глобального проекта Металлоинвеста, входящего в цифровую трансформацию
бизнеса. Нас готовят к таким изменениям, ведь если меняются подходы к
бизнес-процессам, то в них должны быть вовлечены и люди с новым мышлением. Программа даёт очень многое для понимания важности этой задачи. А ещё она сближает нас, ставя перед нами общие цели.

Юрий
Шмидт,

главный специалист по электроснабжению
цеха сетей и подстанций ОЭМК, исполняющий
обязанности начальника ЦСП:

Участие в программе требует времени, но от вышестоящего руководства мы получали полнейшую поддержку. Обучение было очень интересным и насыщенным. В каждый модуль приглашались спикеры по различным темам изменений в компании —
это уникальные люди! «Развитие личной эффективности» — курс, который
понравился всем слушателям. Он направлен на то, чтобы руководители
лучше понимали свой коллектив, умели находить контакт с подчинёнными. Отличные лекции провели Алексей Яковлев и Ольга Великая. Увлекательные тренинги Максима Долгова объединили нашу группу. Неизгладимые впечатления от выступления Владимира Пирожкова, рассказавшего
о развитии инновационных технологий в мире. Заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом УК
«Металлоинвест» Руслан Ильясов очень чётко, доходчиво и ясно поставил
перед нами цели и то, что в конечном итоге должны получить.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Лучший
руководитель ЦФО
Эксперты издания «Экономика и жизнь —
Черноземье» выбрали лучшего главу
муниципальных образований региона
за 2018 год.

Б

орьба развернулась между 450 претендентами, однако звания удостоился только руководитель Губкинского городского округа
Анатолий Кретов.
Победу ему обеспечило создание территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) «Губкин». Так, в округе появились дополнительные рабочие места, решается вопрос по качественному улучшению городской среды и сельской агломерации. Для большинства муниципальных образований федерального округа подобные
результаты недосягаемы, отмечают в губкинской
администрации. При этом каждый из 319 моногородов находился в одинаковых условиях в части
получения статуса ТОСЭРа, однако присвоен он
только 66 муниципальным образованиям.
Бел.Ру

Защитить личные
данные в сети…
…призван законопроект, в разработке которого активное участие
принял депутат Государственной Думы РФ Андрей Скоч.

Семейная медицина
Региональные власти намерены принять
модель семейной медицины в качестве ос
новной для оказания первичной медикосанитарной помощи. Реализующийся про
ект «Управление здоровьем» станет осно
вой новой системы.

Д

епартамент здравоохранения и соцзащиты
опубликовал проект pакона «О развитии семейной медицины в Белгородской области».
В документе объясняются понятия семейного врача, медицинского округа, офиса семейного врача
и так далее.
Организована семейная медицина должна быть
по следующей структуре: региональный центр семейной медицины (один на всю область), далее —
территориальные центры семейной медицины, а
также офисы семейного врача. В законопроекте,
инициатором которого является губернатор Евгений Савченко, перечисляются пять принципов семейной медицины: семейный подход, доступность
и качество семейной медицины, приоритет профилактики, непрерывность медпомощи, а также
многопрофильность первичной помощи, которую
оказывает семейный врач. Региональные власти,
судя по тексту законопроекта, всячески намерены
стимулировать развитие семейной медицины. В
правительстве хотят выдавать направления абитуриентам на целевое обучение в вузах по специальности «общая врачебная практика (семейная медицина)». Также семейным врачам обещают
соцподдержку и жильё недалеко от места работы.
БелПресса

Экипаж машины
боевой
Белгородский женский экипаж примет
участие в «Танковом биатлоне — 2019».

П

ервый в российской армии женский экипаж
для танковых соревнований сформируют в
Белгородской области.
К танковому биатлону в рамках игр «Арми-2019»,
которые пройдут с 3 по 17 августа, на базе танкового полка общевойсковой армии Западного военного округа в Белгородской области сформируют женский экипаж. В экипаж на должности командира танка Т-72Б3, наводчика-оператора и
механика-водителя войдут три девушки из десяти претенденток — военнослужащих Висленской
мотострелковой дивизии.
Три победительницы отбора пройдут подготовку
в учебном центре во Владимирской области. Там
они будут водить боевую машину, стрелять из орудия танка и пулемёта, сдадут зачёты по боевой
стрельбе, загрузке боеприпасов и вождению.
Игры «Арми-2019» примут 24 военных полигона в
11 странах. Победителей определят в 31 военном
конкурсе. Приглашения от Минобороны РФ получили 86 государств.
Бел.Ру

У

тверждение XIX века
«Кто владеет информацией, тот владеет
миром», приписываемое Ротшильдам, за
два с половиной столетия вышло за земные рамки и прочно обосновалось в виртуальном
пространстве. Каждый, кто хоть
иногда заходит в интернет, даже
просто проверить почту, сталкивается с огромным количеством рекламы, которая приходит на почтовый ящик, хоть его
электронный адрес вы распространителям рекламы не давали. А если в поисковике вводили

название любого товара, чтобы
просто узнать о нём информацию, то ушлые интернет-магазины на каждой странице будут
предлагать его купить.
Сегодня это не удивительно,
ведь, подумать только, каждую
минуту на планете регистрируется порядка 75 сайтов, а ежедневно электронные послания
получают более 247 миллиардов
адресатов всемирной сети. В
результате использования различных сервисов, соцсетей и т.
д. пользователи оставляют во
Всемирной паутине след, то есть
огромный массив информации,

который операторы используют
в своих интересах или не безвозмездно «делятся» им с коллегами. При этом такие данные
не являются персональными.
Напомним, что в послании Федеральному Собранию 1 марта
2018 года президент Владимир
Путин отметил, что «...Россия
должна стать не только ключевым логистическим, транспортным узлом планеты, но и одним
из мировых центров хранения,
обработки, передачи и надёжной защиты информационных
массивов». Поставил задачу в
кратчайшие сроки создать за-

конодательную базу и снять все
барьеры для разработки и широкого применения технологий
обработки больших данных.
Понимая актуальность и важность оперативного решения вопроса, группа депутатов-инициаторов, в числе которых Андрей
Скоч, разработала проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об информации,
информационных технологиях
и о защите информации». Его
суть в том, чтобы для предотвращения нарушения конституционных прав человека, в
том числе неприкосновенности
частной жизни, личной и семейной тайн, установить запрет на
обработку больших пользовательских данных, направленную на определение конкретного человека. Иными словами,
теперь хранилище с «досье»
будет под замком. Для каждого
пользователя это будет не только гарантией безопасности и сохранности конфиденциальных
сведений, но также оградит от
огромного количества спама,
которым зачастую заваливают
пользователей. Кстати, понятие
«спам» появилось
83 года назад и рождением своим обязано… ветчине, точнее,
агрессивной рекламе, призывающей покупать этот мясной
продукт.
Огромное информационное
пространство, которым является интернет, должно функционировать цивилизованно, не нанося вреда тем, кто выходит на
просторы виртуального мира.
И инициированный законопроект — это часть правовой культуры общения и работы в сети.
Наталья Севрюкова

Б ЛАГО ТВОРИ

Лучше и комфортнее
В одном из учебных кабинетов средней общеобразовательной школы №34 полностью заменили старые оконные блоки на новые, пластиковые. Помогли в этом металлурги.

Т

еперь мальчишкам и девчонкам не страшна зимняя стужа: в помещении
тепло и комфортно.
Старые деревянные окна — проблема многих школ, чей возраст
перевалил за два десятка. Они
уже меньше сохраняют тепло,
их сложнее открыть для проветривания.
— У нас пока ещё более половины окон в учебных кабинетах
и других помещениях нуждаются в замене, — рассказывает
директор школы №34 Наталья
Тулинова. — Мы обратились
с просьбой оказать благотворительную помощь к первому
заместителю генерального директора — директору по производству УК «Металлоинвест», депутату Белгородской областной
Думы Андрею Алексеевичу Угарову. По его инициативе компа-

ния выделила нам средства на
установку новых оконных блоков в одном из учебных классов
начальной школы. Мы искренне признательны за такую поддержку, внимание и чуткое отношение к нашим заботам.
Наталья Викторовна сообщила, что по инициативе депутата
Белгородской областной Думы
Николая Шляхова Металлоинвест также перечислил 800 тыс яч
рублей на капитальный ремонт
трёх санитарных комнат для
школьников. В туалетах полностью заменены коммуникации,
появилась новая сантехника и
облицовочная плитка — стал
более приятным эстетический
вид помещений.
— Мы передаём слова благодарности металлургам, они —
наши друзья и помощники.
От всей души поздравляем их

с наступившим новым годом!
Оскольскому электрометаллургическому комбинату и компании «Металлоинвест», лично
Андрею Алексеевичу Угарову и

Николаю Александровичу Шляхову желаем удачи и дальнейших успехов!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

И достигать поставленных целей
Во Дворце спорта имени Александра Невского 22-23 января состоится международный
турнир по дзюдо среди юношей и девушек. О подготовке к соревнованиям и традициях
спортивной школы — в интервью с её директором Андреем Андрющенко.

Н

ельзя воспринимать спорт только
как победы, разряды, титулы. Он
должен помогать
решать нравственные проблемы. Через спорт можно правильно принять поражение, победу,
товарищескую поддержку. Он
учит добиваться поставленных
перед собой целей, ведь побеждают не мышцы — побеждает
характер! Эти слова известного борца, Заслуженного мастера
спорта и Заслуженного тренера
СССР по дзюдо и самбо Давида
Рудмана уже давно стали своеобразным девизом спортивной
школы имени Александра Нев
ского. Основной задачей здесь
считают воспитание здорового поколения старооскольцев и
убеждают своих учеников, что
«вера и настойчивость определяют успех».
За четыре с лишним десятилетия через школу прошло более

12+

Реклама.

десяти тысяч человек, а сего
дня в ней занимается около
800 мальчишек и девчонок, причём более 500 из них выбрали
основным видом спорта дзюдо.
— Оно доступно для детей младшего возраста, развивает гибкость и даёт разностороннее
развитие, — говорит Андрей
Александрович. — Именно дзюдо стало отправной точкой в
блестящей спортивной карьере
многократного чемпиона мира по различным версиям смешанных единоборств, лучшего
бойца планеты Фёдора Емельяненко, а также помогло создать
в Старом Осколе уникальную
школу борьбы, из стен которой
вышли два Заслуженных мастера спорта России, четыре мас
тера спорта международного
класса и 23 мастера спорта РФ!
Среди тех, кто прославляет наш
город, победитель первенства
России по дзюдо среди юниоров
Владимир Молодых.
В последнее десятилетие большую популярность среди старооскольцев набирает и самбо. С
ним связаны наши большие достижения на международной
арене. У всех на слуху имена известных бойцов, чемпионов мира по боевому самбо Кирилла
Сидельникова, Дмитрия Самойлова, Вадима и Виктора Немковых, Валентина Молдавского. В
этом виде спорта заявляют о себе и девушки. Большие надежды
мы возлагаем на победителей
первенства России по самбо Ксению Скаргу, Софью Андриец и
Виталину Ларину. С нынешнего
года мы решили начать развивать ещё один вид спорта — смешанное боевое единоборство
(ММА). Хотя традиционно им
занимаются в основном юноши
16-18 лет, мы хотим вовлекать в

него ребят с более раннего возраста и создать программу для
детей, начиная с четвёртого
класса.
— Андрей Александрович, мы
знаем, что многие ребята выбирают спорт, находя своего
тренера…
— В нашей школе работает замечательная команда: трое из
12 преподавателей имеют звание «Заслуженный тренер России», большинство познало вкус
побед на первенствах России.
Мы стараемся развивать свои
традиции, давать мальчишкам и девчонкам возможность
для роста, начиная с занятий в
группах здоровья и спортивных
классах и заканчивая выступлениями на состязаниях европейского и мирового масштаба. Самое главное — заложенные в нашей школе основы воспитания
позволяют добиваться результатов в любой профессиональной
деятельности, быть сильной,
гармонично развитой личностью, умеющей отстаивать свои
принципы и достигать поставленных целей.
— Какова география участия
ваших воспитанников в чемпионатах и турнирах?
— Наши ребята вместе со своими тренерами уже побывали во
многих городах России — от Калининграда до Магадана. Учас
тие в соревнованиях позволяет

добиваться результатов, набираться опыта, налаживать дружеские отношения с командами,
которые с удовольствием потом
приезжают на наши турниры.
— Андрей Александрович, а
почему турнир по дзюдо проводится именно в Старом
Осколе?
— Его инициатор и организатор — основатель нашей школы
Николай Белоусов. 40 лет назад,
в январе 1978 года, он провёл
первый турнир, посвящённый
дню освобождения Старого
Оскола от немецко-фашистских
захватчиков. В этих соревнованиях участвовало всего несколько команд: из Курска, Липецка,
Белгорода и Старого Оскола.
Надо отдать должное Николаю
Михайловичу, он поднял соревнования на очень высокий
уровень, который мы стараемся
удерживать. Сейчас это уже
37 по счёту турнир. Сегодня
в нём ожидается участие более 500 спортсменов из шести
стран. Около 50 команд представят Россия, Белоруссия,
Латвия, Донецкая народная республика, Казахстан, Абхазия,
Украина. От нашей школы будут
выступать три спортивных класса, около 60 человек.
Хочу отметить, что наш турнир
отличает настоящий европейский уровень: у нас полностью
автоматизирована судейская

Важная информация для болельщиков:
финальные бои 22 и 23 января
можно будет увидеть в прямом эфире:
Медиацентр организует интернет-трансляцию
в «YouTube» на городских порталах
«Oskol.City» и «Gubkin City».

система, постоянно идёт видео
трансляция боёв всех участников. Кроме того, есть система
помощи для зрителей и тренеров, в интернете ведутся онлайн-протоколы, а также открыта специальная страница
для тренера. Это действительно
масштабное событие для детей
и взрослых. Мы делаем запоминающиеся финалы, выходы
под музыку, организовываем
трансляцию, потом дарим видео
финалистам. Стараемся, чтобы они почувствовали себя как
на взрослом турнире. Хочется
подарить ребятам настоящий
праздник, ведь эти впечатления
останутся у них на всю жизнь.
— Кто выступает организаторами турнира?
— Организаторами турнира являются администрация Старооскольского городского округа
в лице нашей школы и Старооскольская федерациия борьбы
имени Александра Невского.
Наш давнишний партнёр —
компания «Металлоинвест», которая создала замечательную
спортивную базу для занятий
единоборствами. Как всегда,
информационную поддержку
оказывает Медиацентр. Мы также очень благодарны многим
предпринимателям Белгородской области, которые откликнулись на нашу просьбу помочь
в организации турнира. Эти люди — настоящие любители дзюдо, фанаты спорта, всей душой
радеющие за юных участников
соревнований. Большое спасибо всем, кто поддерживает наши начинания. Приглашаю всех
старооскольцев и гостей города
на турнир.
Беседовала Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
Требования безопасности
в гололёд для водителей
• Перед выездом проверить исправность автомобиля (тормоза
и резину в первую очередь). Помните: зимой на летней резине
ездить опасно.
• Строго соблюдать Правила дорожного движения.
• Не начинать движение, не пристегнувшись ремнём безопасности.
• Соблюдать скоростной режим.
• Снизить интенсивность разгонов, скорость в поворотах
в 2-3 раза.
• Тормозить аккуратно, заранее и постепенно. Помните: на снегу
тормозной путь увеличивается почти втрое.
• Снизить скорость до минимума при приближении
к пешеходным переходам и местам расположения детских
учреждений.
• Соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными
средствами.
• В начале движения включить ближний свет фар или фонари
дневного хода, а при необходимости и противотуманные фонари.
• С особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам.
• Избегать рискованных манёвров на скользкой дороге,
чтобы избежать аварийных ситуаций и уберечь себя и других
участников движения от травм.
• Воздержаться от путешествий и переездов на дальние расстояния.
• Не слушать в автомобиле громко музыку и не отвлекаться на
разговоры с пассажирами.
• При сильных снегопадах и гололёде по возможности пользоваться услугами общественного транспорта.
• Помните: автомобиль — это источник повышенной опасности!

Каждую зиму из-за обильных снегопадов
и гололёда возрастает травмоопасность
для автомобилистов и пешеходов.
Чтобы сохранить свою и чужую жизнь
на дорогах следует придерживаться
основных правил безопасности.
Основное условие движения для
водителей в любое время года —
неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения плюс
максимальная внимательность
и исключительная осторожность.
Предельно осмотрительными
должны быть и пешеходы.
При ухудшении погодных
условий, особенно в зимнее
время года, всем участникам
движения необходимо
многократно усилить
бдительность.

Требования безопасности
в гололёд для пешеходов
• Двигаться по тротуарам с особой осторожностью, обходить лёд,
смотреть под ноги.
• Дорогу переходить только в установленных для этого местах —
по специальным пешеходным переходам и исключительно на зелёный свет светофора.
• Быть максимально осторожными, смотреть при переходе дороги
сначала налево, затем направо.
• Не двигаться быстро — это может привести к падению. Ходить
аккуратно.
• Расслабить при ходьбе ноги и немного согнуть в коленях, ступать
на всю подошву.
• Не использовать при движении по переходам наушники, снять
капюшон, чтобы иметь возможность смотреть по сторонам
и слышать звуки улицы, которые могут вовремя предупредить
об опасности.
• Не держать руки в карманах. Это мешает удерживать равновесие, падение в такой позе увеличивает риск получения тяжёлых
травм.
• При неизбежности падения постараться сгруппироваться, а в момент касания с землёй попытаться перекатиться, чтобы уменьшить силу удара.
• Обходить металлические крышки канализационных люков.
Они часто покрываются льдом.
• Будьте внимательны даже на тротуаре, ведь в гололёд на него может занести автомобиль.
• Во время падения очень важно упасть мягко, избегайте падения
на выступы, бордюры, ограждения. Нельзя падать на прямые, вытянутые руки или на спину (можно повредить не только спину,
но и голову).
• При малейшем подозрении на травму нужно срочно обратиться
за помощью к врачам в травмпункт! Важно: выявить перелом может только рентген.

ПОМНИТЕ!

соблюдение этих простых правил
поможет избежать травм и трагедий.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ВАЖНО | 9

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№02 | 18 января 2019 года

ВАЖНО ЗНАТЬ

ТВОЙ ГОЛОС

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

У

важаемые работники Оскольского электрометаллургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой голос» вы можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения
об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в
ежедневной работе, задать любые волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями. Мы не просим подписывать
обращения. Но если вы пишете о замеченных нарушениях, требующих устранения, пожалуйста, указывайте структурное подразделение, о котором говорится в сообщении. Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе
совместно с вами. Сотрудник управления корпоративных коммуникаций еженедельно проводит выемку, обработку и классификацию
полученных обращений.
Все вопросы классифицируются по темам и направляются руководителю соответствующего структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для многих работников
комбината, мы опубликуем в корпоративной газете (рубрика «Твой
голос») или разместим на информационных стендах в цехах.
В том случае, если вопрос будет касаться конкретного структурного
подразделения (цеха), — ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать вопрос и донести
свои мысли непосредственно до руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте и
предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы будем обозначать наиболее актуальные темы для обсуждения.
СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь
и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям и должностям:
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда — требования:
удостоверение по профессии/образование по направлению «Автоматизация технологических
процессов и производств» (график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
водитель автомобиля — требования: водительское удостоверение категории С, Д, Е
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
токарь — требования: удостоверение по профессии (график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);

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

ведущий специалист — требования: высшее техническое образование, свободное владение
английским языком со знанием технических терминов, знания и опыт работы в области сталеплавильного и прокатного производств (график работы 5/2, з/п от 32 800 рублей до 50 000 рублей);
рабочий зелёного хозяйства — срочный трудовой договор с 01.03.2019 по 30.09.2019
(график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);
контролёр в производстве чёрных металлов 4 разряда — требования: образование техническое
(график работы 2/2, з/п от 26 000 рублей);
машинист крана автомобильного — требования: водительское удостоверение категории С, Д, Е
(график работы 5/2, з/п от 36 000 рублей);

СОБОЛЕЗНУЕМ
Ветераны цеха металлизации скорбят по поводу кончины
бывшего начальника цеха Юрова Геннадия Александровича.
Хранят светлую память о нём, как о специалисте и выражают
соболезнование родным и близким покойного.

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

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

Реклама. АО «ОЭМК».

Коллектив Управления технического контроля выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрова Геннадия
Александровича, проработавшего с нами с 1989 по 2003 год
начальником участка контроля ЦОиМ. Мы искренне сопереживаем и сочувствуем вашему горю.
Коллектив УТК
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ОФИЦИАЛЬНО

Прерывный, односменный, 8-часовой график работы
с выходными днями суббота, воскресенье на 2019 год
(исторический график работы №01)

Условные обозначения:
В — выходной день.
8; 7 — продолжительность смены (часов).
П — праздничный день (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12 июня, 4 ноября).
В соответствии с постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2019 году» от 01.10.2018 №1163 перенесены выходные дни:
с субботы 5 января на четверг 2 мая; с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Непрерывный, 2-сменный, 4-бригадный,
12-часовой график работы (сменности) на 2019 год
(исторический график работы (сменности) №50)

— выходной день
Условные обозначения:

23 — воскресенье

12 4

8
продолжение смены с 0.00 до 8.00,
смена с 20.00 до 24.00,
смена с 8.00 до 20.00.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 21 января. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.40 Политическое ток-шоу
«Большая игра» (12+).
00.40 Художественный фильм
«БЛОКАДА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.25 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
05.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (12+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (12+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 «Место встречи» (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.05 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+).
08.35 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
РУССКИЙ КОНВОЙ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
РУССКИЙ КОНВОЙ» (16+).
10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ» (16+).
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ЭКСПЕДИТОР» (16+).
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
КИНО» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Дельта. Продолжение» (16+).

18.50 Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД. ЧЕРНАЯ
ЛИЛИЯ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА
НА СПИНЕ» (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД. ШЕКСПИР
НАОБОРОТ» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. БАЛ
НЕВЕСТ» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. ТАНЦОВЩИЦА» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 «Классик» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ВАМПИР» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+).
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+).
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (12+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга
Остроумова» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).

17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
19.40 События (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (12+).
22.30 «Папа всея Украины» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (12+).
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм».
08.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
12.30 «Мультфильм».
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).

14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+).
11.30 Новости.
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» (0+).
13.35 Новости (12+).
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
14.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» (0+).
16.00 Новости (12+).
16.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.35 «Катар. Live» (12+).
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» (12+).
18.55 Новости (12+).
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (12+).
22.15 Новости (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).

ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 22 января. День
начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (6+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.40 Политическое ток-шоу
«Большая игра» (12+).
00.40 Художественный фильм
«БЛОКАДА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.25 Утро России (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
20.45 Вести. Местное время (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.25 «Дельта. Продолжение» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ДОЧЬ ОЛИГАРХА» (16+).
10.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ЭПИДЕМИЯ» (16+).
11.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ЗЕЛЕНЫЕ БРИГАДЫ» (16+).
12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
ЛЕБЕДЯНЬ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 «Дельта. Продолжение» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД. ДРУГИЕ
КАМНИ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД. ИСЧАДИЕ АДА» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД. ПОРВАННАЯ
СЕТЬ» (16+).
21.15 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА
МОЛОДОСТИ» (16+).

22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ
ПОТОП» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ. ПРОКЛЯТЫЙ
ДОМ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ШОУ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.05 М/с «Семейка Крудс» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+).
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
23.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+).
10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
значения» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой.
Фёдор Лавров» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).

15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
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 Валерия
Золотухина» (16+).
00.00 События (16+).
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные
списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).

08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Белгородская область» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
00.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (0+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
11.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» (0+).
13.35 «Матч звёзд КХЛ. Live» (12+).
14.05 Новости (12+).
14.10 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
14.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс» (12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (12+).
19.25 Новости (12+).
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (12+).
21.55 Кубок «Матч Премьер» (12+).
22.30 «Катарские игры» (12+).
22.50 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Волейбол. Лига чемпионов (0+).
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СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 23 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (6+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Женщины (6+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «Султан моего сердца» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

07.00 Сегодня (12+).
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. ЧП (12+).
14.00 «Место встречи» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (12+).
05.35 «Дельта. Продолжение» (12+).
09.00 «Известия» (12+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия» (12+).
13.25 «Дельта. Продолжение» (12+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (12+).
23.15 Х/ф «СВОИ. ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ» (16+).
00.00 «Известия» (12+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.40 «Мультфильмы» (0+).
09.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+).
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК» (16+).
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
10.35 Д/ф «Ия Саввина» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. К. Кутепова» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
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 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+).
00.00 События (16+).
РЕН-ТВ
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 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).

23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
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 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 Футбол. Фонбет (0+).
11.00 «Катарские игры» (12+).
11.20 Новости (12+).
11.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
12.00 Профессиональный бокс (16+).
14.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства (16+).
14.30 Новости (12+).
14.35 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
15.00 Фигурное катание (12+).
16.55 Новости (12+).
17.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
18.00 «Самые сильные» (12+).
18.35 Новости (12+).
18.45 Фигурное катание (12+).
20.55 «Ген победы» (12+).
21.25 Новости (12+).
21.30 «Катар. Live» (12+).
22.00 Кубок «Матч Премьер» (12+).
22.30 «Катарские игры» (12+).
22.50 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 24 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+).
23.40 «Большая игра» (12+).
00.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (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+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Дельта. Продолжение» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.40 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» (16+).
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
23.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+).
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев» (12+).
11.30 События (12+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Стержаков» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).
19.40 События (12+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (12+).
22.30 «10 самых... Звёздные
«срочники» (16+).
23.05 Д/ф «Как отдыхали
вожди» (12+).
00.00 События (12+).
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+).
01.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Старая школа» (0+).

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 Смешанные
единоборства (16+).
10.35 Новости (12+).
10.40 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
11.10 «Катарские игры» (12+).
11.30 Профессиональный бокс (16+).
13.30 Новости (12+).
13.35 Фигурное катание (12+).
16.10 Биатлон. Кубок мира (12+).
18.20 Новости (12+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
18.45 Фигурное катание (0+).
19.20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары (12+).
21.55 Новости (12+).
22.00 «Катарские игры» (12+).
22.20 «Катар. Live» (12+).
22.50 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
23.30 Волейбол. Лига чемпионов (0+).

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (6+).
09.00 Новости (6+).
09.15 «Сегодня 25 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г. (16+).
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея» (16+).
00.30 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (12+).
09.00 Вести (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 «Выход в люди» (12+).
00.40 Национальная кинематографическая премия «Золотой
Орёл» (16+).
НТВ
06.00 Сегодня (12+).
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

08.00 Сегодня (12+).
08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (12+).
13.25 Обзор. ЧП (12+).
14.00 «Место встречи» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (12+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.50 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+).
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
14.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
23.20 «Слава богу,
ты пришел!» (16+).
00.20 «КРЕПИСЬ!» (18+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (12+).
08.05 Х/ф «ГОРОД» (12+).
11.30 События (12+).
11.50 «ГОРОД» (12+).
14.30 События (12+).
14.50 Город новостей (12+).
15.05 «ГОРОД» (12+).
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+).
19.20 Петровка, 38 (16+).
19.40 События (12+).
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+).
22.00 «В центре событий» (12+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+).
РЕН-ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Халява» (16+).
21.00 «Охотники за человеческими
головами» (16+).
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ДЕСПЕРАДО-2» (16+).

10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (0+).
22.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
07.00 Новости (12+).

07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из
Италии (0+).
10.40 «Катарские игры» (12+).
11.00 Новости (12+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
11.35 Смешанные единоборства (16+).
13.10 Новости (12+).
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (12+).
14.05 Новости (12+).
14.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Ритмтанец (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (12+).
18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (12+).
20.25 Кубок «Матч Премьер» (12+).
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (12+).
23.45 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
00.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (0+).

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

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 «Торпедоносцы» (12+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 «Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев» (12+).
11.15 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Живой Высоцкий» (12+).
12.40 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
14.10 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Мужчины (12+).
15.15 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.50 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (12+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г.
Танцы (0+).
00.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (12+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ
ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+).
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+).
00.50 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).

НТВ
06.15 Х/ф «МИМИНО» (12+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная
пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.40 Известия. Специальный
выпуск (16+).
10.45 Торжественно-траурная
церемония возложения
венков на Пискаревском
мемориальном кладбище
в честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от
блокады... (16+).
11.25 Д/ф «Блокадники» (16+).
12.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «СТРАСТЬ. МУЖ
МАНЬЯК» (16+).
СТС
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).

08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+).
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 1, 2» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).
ТВЦ
06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
08.30 Православная
энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+).
11.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+).
11.30 События (12+).
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (0+).
13.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+).
14.30 События (12+).
14.45 «КОММУНАЛКА» (12+).
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+).
21.00 «Постскриптум» (12+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (12+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕН-ТВ
07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2» (12+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» (16+).
20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23.00 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).
12.40 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.05 Х/ф «ЮГ» (12+).
16.45 «Мультфильм» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Старая школа» (0+).
19.05 «Deep Purple - концерт
в Вероне» (16+).
21.00 «Старая школа» (0+).
21.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
22.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).

МАТЧ
06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» (0+).
08.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины (0+).
09.40 Новости (12+).
09.50 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Арсенал» (0+).
11.50 Новости (12+).
11.55 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
12.55 Новости (12+).
13.00 Бобслей и скелетон (12+).
13.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины (12+).
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины (12+).
16.35 Новости (12+).
16.45 «Катарские игры» (12+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины (12+).
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция (12+).
20.00 Новости (12+).
20.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
21.35 Смешанные единоборства (16+).
21.45 «Катар. Live» (12+).
22.15 Новости (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ» (0+).
08.00 К 75-летию освобождения
Ленинграда (12+).
09.00 «Война и мир Даниила
Гранина» (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф «ЛАДОГА» (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 «Ладога» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+).
18.35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию 2019 г. (0+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+).
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+).
00.30 «Блокада Ленинграда» (12+).
РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр» (12+).
07.30 «Смехопанорама» (12+).
08.00 Утренняя почта (12+).
08.40 Местное время (12+).
09.20 «Когда все дома» (12+).
10.10 «Сто к одному» (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
23.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» (16+).

НТВ
06.20 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (12+).
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели» (12+).
20.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
00.15 «Музыка больших
городов» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 «Ленинградский фронт» (12+).
09.45 Известия. Спецвыпуск (12+).
10.00 Парад, посвящённый
75-летию полного
освобождения Ленинграда от
блокады...(12+).
11.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Ладога» (12+).
11.50 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
15.50 «Дознаватель» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.30 М/ф «ТРОЛЛИ» (6+).
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ 1, 2» (16+).
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
19.10 Х/ф «ДОМ
С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+).
21.00 Х/ф «КОНГ.
ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+).
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
ТВЦ
06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 «Маленькая Вера» (12+).
08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (12+).
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (12+).
15.00 «Многомужницы» (12+).
15.55 «Левые» концерты» (12+).
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+).

17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+).
21.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» (12+).
00.20 События (16+).
РЕН-ТВ
06.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).
08.30 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+).
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+).
12.45 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).

18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.05 Х/ф «АПАЧИ» (0+).
20.45 «Ручная работа» (0+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные
путешествия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства (0+).
07.30 Реальный спорт (12+).
08.15 Футбол. Кубок Англии (0+).
10.15 Новости (12+).
10.25 Биатлон. Кубок мира (0+).
11.15 Новости (12+).
11.20 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
11.50 «Катар. Live» (12+).
12.20 Смешанные единоборства (16+).
13.50 Новости (12+).
13.55 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
14.25 Биатлон. Кубок мира (12+).
15.55 Новости (12+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.30 «Катарские игры» (12+).
16.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+).
18.20 Новости (12+).
18.25 Волейбол (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании (12+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии (12+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).

ВА ЖНО ЗНАТЬ

На ОЭМК заработали
алкорамки

Реклама. АО «ОЭМК».

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

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

Реклама

ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:

технические и межевые планы,
вынос границ земельного участка,
проектная документация.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30, (4725) 48-00-90.
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

Реклама. ИП Сушко А.В.

Реклама. 90-СО 4-4

>>> От всей души поздравляем с днем рождения
оператора ПУ участка транспорта ФОиМ
СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ ДРУЧИНИНУ!!!
Самых ясных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом — только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив приёмосдатчиков и операторов ФОиМ
>>> СОЛОВЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
поздравляет с юбилеем
коллектив УТК участка СПЦ №1.
Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем и в настоящем!
Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день юбилея.

ВНИМАНИЕ!
Электронный адрес
ящиков обратной связи
«Твой голос»:

tg@oemk.ru

0+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 01 2-20

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 125 6-7

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.

>>> Ремонт холодильников,

8-952-433-14-88. 130 6-7

>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 134 2-3

>>> Чистка ковров.

8 (4725) 41-00-11.

04 2-7

18 января №02 (2035)

>>> Ремонт холодильников у

владельца на дому, с гарантией
(сервисное профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 05 2-12

>>> Ремонт бытовой техники.

Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 2-3
стиральных машин.
Качественно. Гарантия. (Бывшая
>>> Ремонт телевизоров на дому у
«Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 114 14-14 заказчика. Цифровое телевидение
от обычной антенны. Гарантия. 03 2-3
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 04 2-7
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
>>> Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
сложности. Олимпийский, 7.
(ежедневно). 07 1-6
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 2-3

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309516,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294
от 12 сентября 2016 года, выдано
Управлением Федеральной службы

>>> Ремонт компьютеров,

телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 2-3
ПРОДАМ
>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 134 2-2

Реклама. АО «ОЭМК».

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.

Реклама. АО «ОЭМК».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.
Контактный телефон: 33-37-66 — администратор.

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

>>> Продам участок, ИЖС,

12 соток, с. Обуховка. Свет,
вода, забор. 750 тыс. руб.
+7-961-165-35-08. 06 1-1

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №64884.

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

(4725) 37-40-90

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

На берегах
Иордании

Новые возможности развития

Великий православный праздник Крещение
Господне празднуется 19 января. Важным
символом этого дня считается вода. Гово
рят, она становится животворной и каждый,
кто в ней искупается, — исцелится.

Культурная платформа АРТ-ОКНО и Московский музей современного искусства продолжают приём заявок для участия в
образовательной программе «Менеджмент в культурной сфере:
стратегии успеха» в Старом Осколе.

Это Сын Мой
В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах Иордана и крестил людей, Иисусу
Христу исполнилось тридцать лет. Он также пришёл из Назарета к Иоанну. По совершении крещения, когда Иисус Христос выходил из воды,
вдруг раскрылись над Ним небеса, и Иоанн увидел Духа Святого, сходящего в виде голубя на
Иисуса, а с неба был слышен голос Бога Отца:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё
благоволение».

В волнах иордани
По сей день люди продолжают верить: если 19 января, трижды перекрестившись, окунуться в прорубь, это избавит от всех грехов. Увы, не всё так
просто. Хотя, чудеса случаются… От грехов спасает вера, а прощает их Бог.
В этот день вода освящается особым чином, после чего в неё может погрузиться любой человек.
Но прежде чем окунуться в «воды Иордана», надо
сходить в храм, помолиться Богу, исповедоваться, как говорят священники, духовно потрудиться.
Только тогда можно — в прорубь. И по вере вашей
да будет вам…

Великая Агиасма
Великая Агиасма — так называется Крещенская
вода. Её освящают дважды: в Крещенский сочельник после литургии и на праздничном богослужении в ночь с 18 на 19 января. Она хранится
долгое время и обладает поистине чудодейственными свойствами. Относиться к Агиасме нужно с
благоговением, а принимать с молитвой натощак.
Крещенская вода придаёт силы, укрепляет духовно, исцеляет болезни.

Без фанатизма
Христианство отвергает всякий фанатизм. Окунание в прорубь — вовсе не главное в празднике
Крещения Господня. Но если вы решились на этот
духовный подвиг, то советы доктора не будут лишними. Раздевайтесь непосредственно перед тем,
как окунуться, не стойте голыми ногами на льду,
погружайтесь медленно, зайдя по колено — умойтесь. Как только окунулись — не оставайтесь в
ледяной воде более 10 секунд. После того как вылезли из полыньи, сразу же хорошо разотритесь и
быстро одевайтесь.
По материалам СМИ

ЦИФРА

83

места для купания оборудовано
в регионе в преддверии
праздника Крещения Господня.
В Старом Осколе окунуться в крещенские воды можно на пляжах на улице
17 Героев и м-на Юность, а также в сёлах
Сорокино, Бабанинка и Потудань.

Отбор происходит через Google-форму. Окончание приёма заявок — 30 января 2019 года.
Собеседования будут проводиться с 1 по 10 февраля 2019 года.
Срок обучения — с 16 февраля по 1 июня.
Презентация персонального грантового проекта — 1 июня 2019 года.

С

2019 года фестиваль
АРТ-ОКНО, учреждённый благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»,
трансформировался в культурную платформу АРТ-ОКНО. Её
основная задача — содействие
развитию малых городов Белгородской, Курской и Оренбургской областей посредством
формирования городских сообществ и реализации культурных
проектов.
Наравне с тем, что платформа АРТ-ОКНО организует собственные культурные события
для жителей этих областей, в её
программе теперь появились и
новые направления: грантовые
конкурсы и образовательные
программы с участием ведущих
культурных институций России,
деловая программа для развития профессиональных коммуникаций в сфере культуры и
развития территорий.
Как развивать музей сегодня?
Каковы успешные принципы
реализации театральных и фестивальных проектов? Что необходимо для привлечения новой

аудитории в библиотеку? Как
создавать культурные кластеры
в малых городах? Поиск оптимальных решений и практичес
ких результатов предлагается в
образовательном проекте «Менеджмент в культурной сфере:
стратегии успеха», подготовленном Московским музеем современного искусства (ММОМА)
специально для культурной
платформы АРТ-ОКНО.
— Одним из важных направлений работы культурной платформы АРТ-ОКНО станет реализация образовательных программ для менеджеров в сфере
культуры. Основная задача программы в Старом Осколе — предоставить новые возможности
для развития профессионалам и
начинающим специалистам, —
говорит руководитель культурной платформы АРТ-ОКНО
Марьяна Золина.
Образовательный проект направлен на формирование созидательной среды для роста и
долгосрочного развития культурных ореолов малых городов
Российской Федерации. Главная
особенность образовательного
курса, подготовленного Мос

Для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо не позднее 30 января 2019 года заполнить анкету по ссылке http://www.artoknofest.ru/
obrazovatel_naya_programma.
Подробная информация на сайте www.artoknofest.ru
в разделе «Спецпроекты».

Московский музей современного искусства — первый в
России государственный музей, специализирующийся
на искусстве XX и XXI веков. Сегодня ММОМА является одним из самых активных участников художественной жизни страны и располагается на семи площадках.
Летом 2018 года при участии мэра Москвы Сергея Собянина был открыт Образовательный центр ММОМА,
где можно посетить открытую библиотеку по искусству, кафе, детский и взрослый лектории и увидеть работы из масштабной коллекции музея. Приоритетными
направлениями деятельности музея также являются
просвещение в сфере искусства, поддержка молодых
художников, собственная издательская программа и
разработка инклюзивных проектов.
Основатель Московского музея современного искусства — Зураб Церетели, исполнительный директор —
Василий Церетели.

ковским музеем современного
искусства, — междисциплинарный подход. Участников ждут
лекции и семинары, решение
практических кейсов совместно
с профессионалами в области современной музейной и галерейной деятельности, драматичес
кого искусства и фестивального
движения, библиотечного дела,
культурной журналистики.
В числе преподавателей — урбанист, куратор фестиваля
«Арт-овраг» Свят Мурунов, заместитель руководителя отдела
выставок ММОМА Татьяна Черная, театровед, модератор международного театрального фес
тиваля «Пять вечеров» имени
А.М. Володина Софья Козич, руководитель Музея Вадима Сидура Ярослав Алешин и другие.

Исследовательский практичес
кий курс предназначен для всех
желающих профессионально
развиваться в области современной культуры, он предполагает обмен опытом в области
менеджмента культуры и образования с учётом персонального
подхода. Обучение бесплатное,
на конкурсной основе.
Во время обучения слушатели приобретут навыки работы
в команде, узнают о ключевых
аспектах культурного менедж
мента, получат возможность
принять участие в стажировке в
разных департаментах Московского музея современного искусства, а в случае успешного
прохождения грантового конкурса смогут реализовать культурный проект в своём городе.

