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Современный
подход
к здоровью

Золотые
правила
для каждого

Ловись, рыбка,
большая и...
ещё больше!

В поликлиниках и медицинском
центре ЛебГОК-Здоровье установлено новое оборудование.

В компании действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиПБ.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

В кубке предприятий области по
подлёдному лову тройка рыболовов
ОЭМК наудила на бронзу.

ОФИЦИАЛЬНО

Производство под контролем
В феврале свой 15-летний юбилей отмечает управление информационных технологий ОЭМК. Но история автоматизации комбината, активными участниками которой являются
и специалисты УИТ, насчитывает более четырёх десятилетий.

Уважаемые
воины-интернационалисты!
Поздравляем вас с 29-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана! Мы отдаём дань
глубокого уважения солдатам и офицерам, которые проявили отвагу, храбрость, мужество, истинный патриотизм и с честью выполнили воинский и
гражданский долг перед Родиной. Самоотверженность, с которой наши воины принимали участие
в Афганской войне, доказала, что вы достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.
Мы всегда будем помнить всех, кто исполнил
долг перед Отчизной ценой собственной жизни.
Разделяем боль утраты с родными и близкими
невернувшихся с войны. Вечная им слава и светлая память!
Уважаемые ветераны, ваши ратные подвиги всегда будут жить в сердцах потомков, оставаясь для
молодого поколения примером несгибаемой воли,
высокой нравственности, безграничной преданности и любви к Родине.
Желаю всем, кто прошёл через испытания Афганистаном и другими вооружёнными конфликтами,
родным и близким наших воинов — мира, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Андрей Варичев,
генеральный директор УК «Металлоинвест»

Уважаемые
воины-интернационалисты!
Поздравляем вас с 29-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана!
15 февраля 1989 года последняя колонна советских солдат покинула Афганистан. В ходе этого
конфликта потери СССР составили более 14 тысяч
погибших и свыше 53 тысяч раненых.
В этот исторический день мы чтим память всех погибших солдат и выражаем слова глубокого уважения воинам-афганцам, до конца исполнившим
свой интернациональный долг.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих
лет жизни, мира, добра и благополучия!

Становление
и развитие

Созданная на комбинате ещё
в 1977 году служба автоматизации не только участвовала в

заключении контрактов на поставку оборудования, но также вела надзор за качеством
монтажных и пусконаладочных работ. Причём и на объектах, находящихся за пределами
ОЭМК, — насосных станциях,
котельных жилмассива и теплосилового цеха, где тоже внедрялась автоматика.
— Замечательное было время! — считает начальник УИТ
Валерий Ткачёв. — Мы, молодые
специалисты, трудились с энтузиазмом, с интересом осваивали
новую технику. В общем, успешно прошли хорошую школу
мастерства, внедряя проекты,
связанные с автоматизацией. А
затем в составе УАМ обслуживали и модернизировали оборудо-

вание. Все мы вышли из одной
службы.
Сегодня АСУП металлургических цехов ОЭМК контролируют основные производственные
процессы, в том числе следят
за качеством продукции, ведут
планирование производства,
учёт и анализ расхода материалов и энергоносителей, формируют отгрузочные документы
и так далее. Все цеховые АСУП
комбината постоянно развиваются и совершенствуются, чтобы удовлетворить возрастающие
требования пользователей систем и обеспечить более эффективную работу предприятия.
С 1989 по 2001 год разработку автоматизированных систем
сталеплавильного производства

возглавил Анатолий Фомин,
который в то время трудился в
центральной лаборатории автоматизации и метрологии.
Именно его в 2003 году, когда
было образовано управление
информационных технологий,
назначили начальником УИТ, а
в 2009-м — директором по информационным технологиям.
Современная система АСУП
ЭСПЦ создавалась при его непосредственном участии и под
его руководством. Сейчас уже
многое модернизировано, но
идеи и основные технические
решения, заложенные Анатолием Михайловичем, используются до сих пор.
Окончание на стр. 6

Николай Шляхов,
управляющий директор АО «ОЭМК»,
депутат Белгородской областной Думы

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ

29

ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ:

дней

У

правление было образовано 12 февраля
2003 года на базе центра информационных
технологий УАМ.
Оскольский электрометаллургический комбинат был задуман как высокотехнологичное
предприятие. Поэтому для строящихся основных цехов ОЭМК
закупались современные по тем
временам автоматизированные
системы управления производством (АСУП) и технологическими процессами (АСУ ТП).

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

Навсегда остались в небе...
Авиакатастрофа рейса Москва — Орск, произошедшая 11 февраля, унесла жизни
71 человека. Это невосполнимая потеря для близких, друзей, коллег погибших.
В числе пассажиров трагически завершившегося полёта — те, чья жизнь и работа
так или иначе были связаны с компанией «Металлоинвест», Уральской Сталью.

П

огибли Александров Илья Юрьевич и Грачёв Алексей Евгеньевич, сотрудники службы
безопасности Металлоинвеста
(ЧОО «Рысь»). Ответственные и
всегда готовые помочь коллеги,
прекрасные сыновья и мужья,
добрые и заботливые отцы, внимательные и верные друзья.
Илья Юрьевич Александров
родился 17 ноября 1965 года в
Ижевске. Вся его жизнь была посвящена Долгу — служению Родине, заботе о родных и близких,
помощи коллегам. Илья Юрьевич больше двадцати лет отдал
МВД России. Проходя службу на
различных должностях и выполняя оперативно-служебные и боевые задачи в сложных условиях
и с риском для жизни, он всегда
делал больше, чем от него ожидали. Его труд неоднократно был
отмечен ведомственными и правительственными наградами. Работая в коллективе департамента безопасности Металлоинвеста
и ЧОО «Рысь», Илья Александров
проявил себя как честный и отзывчивый коллега, ответственный профессионал.

Алексей Евгеньевич Грачёв
родился 10 сентября 1965 года в
Ульяновске, трудовую деятельность начал в 17-летнем возрасте. Алексей Евгеньевич всегда
был ответственным работником,
честным, добрым и отзывчивымчеловеком, преданным сыном,
мужем и отцом. За недолгое время работы в ЧОО «Рысь» Алексей
Грачёв зарекомендовал себя грамотным специалистом, надёжным товарищем.
В списках погибших — бывший начальник механического
цеха Уральской Стали Владимир Павлович Усачёв. За 24 года трудового стажа на предприятии он прошёл путь от слесаря
до начальника цеха. Его профессионализм неоднократно оценивался руководством, в 2013 году
он был признан «Человеком года
МЕТАЛЛОИНВЕСТ». В 2015 году
он сменил место работы, переехав в Санкт-Петербург. На комбинате его помнят как отличного руководителя, новатора и наставника, чей вклад значителен
и в развитие производства, и в
улучшение инфраструктуры цеха, и в формирование традиций
коллектива.

Владимир Павлович был прекрасным мужем, отцом, молодым дедушкой.
В числе жертв трагедии —
директор по экономике и финансам ООО «ЮУГПК» Елена Васильевна Давыдова.
В авиакатастрофе погибли
преподаватели московского
учебного центра «НУЦ «КАЧЕСТВО» Марина Александровна
Калашник и Иван Владимирович Толкачёв, приглашённые
на Уральскую Сталь для проведения обучающих лекций для
работников первого листопрокатного цеха.
Для участия в совещании по
развитию предпринимательства в Новотроицке в рамках
приоритетной федеральной программы комплексного развития моногородов, реализуемой
при поддержке Металлоинвеста,
рейсом Москва — Орск вылетели также вице-президент национального института системных
исследований проблем предпринимательства Алексей Анатольевич Никитченко, специалист АНО «НИСИПП» Евгений
Викторович Ильинов и депутат
норильского горсовета, руково-

дитель АНО «Агентство развития Норильска» Сергей Николаевич Панченко.
Металлоинвест окажет помощь семьям погибших сотрудников и партнёров компании.
12, 13 и 14 февраля были объявлены днями траура в группе

компаний «Металлоинвест».
Помним, скорбим и выражаем
искренние соболезнования семьям погибших.
Андрей Варичев,
генеральный директор
УК «Металлоинвест»

В ОБ ЛАСТИ

ПОДРОБНОСТИ

Автопилот пришлось отключить Погибла наша
землячка
Стала известна одна из возможных причин авиакатастрофы Ан-148. Данные
параметрического самописца самолёта, разбившегося неподалёку от подмосковного
Аргуново, были расшифрованы Межгосударственным авиационным комитетом.

С

огласно данным чёрного
ящика, причиной крушения стало расхождение в
показателях обледеневших индикаторов скорости воздушного судна и реальной скорости
самолёта. При столкновении с
землёй скорость самолёта достигала почти 800 км/ч.
Как следует из выводов Межгосударственного авиационного
комитета, проблемы возникли
примерно через две с половиной
минуты после взлёта на высоте
около 1300 метров и скорости
465-470 километров в час,
передаёт РИА Новости.
В этот момент появились расхождения в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе. Пилотам пришлось отключить автопилот, однако справиться с внештатной
ситуацией самостоятельно не
удалось.
Уточняется, что к неполадкам
могло привести обледенение
датчиков приёмников полного давления, которые замеряют скорость самолёта. Обогрев
приёмников был в этот момент
выключен.

Родственники
начали процедуры
опознания
Процедура опознания погибших в авиакатастрофе Ан-148
начнётся в ближайшее время,

сообщили в МЧС. Останки пассажиров и членов экипажа
уже доставлены в столичное
бюро судебно-медицинской
экспертизы.
В бюро судебно-медицинской экспертиз Москвы также
привезли образцы ДНК, взятые
у родственников. Министр Пучков заявил, что оказание адресной помощи родным и близким
погибших в крушении самолёта
будет жёстко контролироваться.
На месте крушения поисковая
операция сейчас продолжается.
Её зона увеличена до 50 гектаров. К настоящему моменту спасатели обнаружили более 2 тысяч обломков самолёта. Все они
доставлены в Жуковский, в лётно-исследовательский институт,
где идёт выкладка фрагментов
лайнера.

Второй чёрный
ящик не поддаётся
расшифровке
Второй чёрный ящик упавшего в Московской области Ан-148
не могут расшифровать из-за отсутствия коннектора.
Проблема с расшифровкой речевого бортового самописца
произошла из-за отсутствия
коннектора, разрушенного во
время взрыва. Коннектор соединяет плату со звуконосителем.
Сложность заключается в том,
что это специфическая деталь,

которая есть только у производителя, государственного предприятия «Антонов».
В настоящее время ведутся активные переговоры с украинской стороной. Они затрудняются тем, что посредником между
российской стороной и компанией выступает уполномоченный представитель бюро по расследованиям Украины. Как скоро будет расшифрован речевой
бортовой самописец, зависит
только от партнёров из Киева.
Напомним, самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел
крушение при взлёте из столичного аэропорта Домодедово. На
борту воздушного судна находился 71 человек.
По материалам
информагентств

Семье 29-летней Юлии Дмитренко, погибшей
при крушении самолёта, окажут материальную
помощь региональные власти.

П

равительство Белгородской области окажет
материальную помощь
родным погибшей в авиакатастрофе девушки, сообщила «Российская газета» со ссылкой
на пресс-секретаря губернатора Дмитрия Ткачёва.
Свои соболезнования семье
и родственникам погибшей землячки от себя лично и от имени
старооскольцев выразили председатель Совета депутатов Евгений Согуляк и глава администрации Александр Сергиенко.
Как сообщили в администрации Старооскольского городского округа, по поручению
губернатора дано указание ру-

ководителям департаментов
оказать помощь родственникам
Юлии Дмитренко: обеспечить
поддержкой, связанной с опознанием, доставкой тела погибшей на родину и с организацией
похорон.
Губернатор Евгений Савченко направил телеграмму в адрес
правительства Оренбургской
области, в которой от имени
всех белгородцев выразил соболезнование в связи с произошедшей 11 февраля авиакатастрофой самолёта Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявшего рейс
Москва — Орск.
БелПресса
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ЗДОРОВЬЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Современный подход
к здоровью

2018МАРТА

В поликлиниках и медицинском центре ЛебГОК-Здоровье
появилось новое высокотехнологичное оборудование для
более точной диагностики организма.

Э

хокардиография,
или, по-другому, УЗИ
сердца — одно из
наиболее эффективных исследований,
позволяющее всесторонне изучить состояние этого органа, а
также оценить работу кровеносной системы. Благодаря инвестиционной программе Металлоинвеста в поликлинике №1
Лебединского ГОКа появился
новый ультразвуковой сканер, с
помощью которого можно проводить диагностику различных
органов, в том числе и сердца.
Ещё один новичок в составе
оборудования ЛебГОК-Здоровья — оцифровщик рентгеновских изображений. С помощью
данной техники обычный рентген-аппарат стал настоящей современной системой, позволяющей переводить снимки из аналогового формата в цифровой.
Качество изображения при этом
не теряется, а наоборот — становится лучше. Кроме того, с помощью специальных мониторов
врач может увеличить снимок
до любых размеров, повернуть
под нужным углом, настроить
необходимую яркость и даже
сделать с помощью функции
панорамной съёмки объёмный
«макет» исследуемого органа.
Полежать в удобном кресле,
сконцентрироваться и подумать

о хорошем, пока незаметно проходит одно из сложнейших обследований биоэлектрической
активности мозга, работники
комбината могут теперь в кабинете электроэнцефалографии,
куда прибыл новейший аппарат
для ЭЭГ. Пока посетитель расслабляется в течение 30-70 минут, электроды с датчиками, закреплённые на голове, регистрируют мозговые процессы и выводят результат на экран компьютера в виде специальных кривых
электроэнцефалограммы.
Отметим, что новая медтехника поступила на предприятие

в конце 2017 — начале 2018 года
в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста. Также
пополнилось техническое оснащение Центра здоровья семьи и
поликлиники №3, расположенной на территории ОЭМК.
— В медпрофцентре Оскольского электрометаллургического комбината теперь есть современная видеоэндоскопическая
стойка для исследования желудка, — пояснила Элина Мишустина, директор ООО «ЛебГОК-Здоровье». — Это новый
уровень техники: доктор может
смотреть результаты на боль-

шом экране, сам зонд намного
компактнее и легче вводится
внутрь, что снижает дискомфорт у пациента при проведении гастроскопии. И, конечно,
благодаря высокому качеству
диагностики и видео, результат получается более точным.
Планируется, что такой аппарат
появится вскоре и на Лебединском ГОКе. Хочется отметить,
что подобного эндоскопа в Губкинском и Старооскольском городских округах ещё не было.
А оцифровщик рентгеновских
изображений вообще уникальная техника, уровня которой в
нашем регионе не встретишь.
Всё это, несомненно, подтверждает, что для Металлоинвеста
здоровье работников — одна
из самых приоритетных задач
и главных ценностей. Компания вкладывает значительные
средства в укрепление системы
здоровьесбережения, чтобы трудовой потенциал предприятий
оставался высоким. Кроме того,
вся наша деятельность и стратегия развития общества «ЛебГОК-Здоровье» направлены на
создание комфортных условий
для пациентов. Приобретённое
оборудование и позволяет нам
это делать.
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

Ими не рождаются, ими становятся
Компания «Металлоинвест» активно поддерживает развитие спорта во всех регионах своего
присутствия. Одним из участников корпоративной социальной программы «Наши чемпионы»
в Старом Осколе стала спортивная школа олимпийского резерва «Виктория».

Почему я иду на
выборы президента
Российской
Федерации?
Александр
Сапрыкин,

механик УГМ ОЭМК:

Я всегда хожу на выборы, поскольку считаю, что каждый человек обязательно должен выразить личную точку зрения в этом вопросе, если он хочет что-то изменить к лучшему в жизни своего города и своей страны. Выборы президента очень
важны. Какой будет Россия, как к ней будут относиться в мире, каким будет у нас строй, как мы будем жить дальше, будет ли стабильность в обществе и так далее. Всё это зависит от того, кто будет
руководить нашей страной. Поэтому, считаю, мы
все должны участвовать в выборах. Я свой выбор
сделал — буду голосовать за мудрого и любящего
страну руководителя!

Владимир
Попов,

бывший начальник
цеха металлизации ОЭМК:

Для меня выборы — это архиважное
политическое событие. Ни одни выборы
не пропустил. Моя семья тоже ходит —
и супруга, и сын. Прийти на избирательные участки, отдать свой голос за сильного кандидата — это необходимо для того, чтобы мы могли быть уверены в своём будущем. Я призываю молодёжь и старшее поколение прийти на выборы и
этим высказать своё мнение: кого они хотят видеть
у власти. Жду от этих выборов стабилизации ситуации в стране. Хотя у нас за последние годы многое в
лучшую сторону меняется: новые предприятия, космодром «Восточный», Крымский мост, армия становится сильнее… Но много предстоит сделать, чтобы
Россия была еще сильнее.

П

рыжки на батуте как вид
спорта начал развиваться в Старом Осколе около
двух десятков лет назад. Недавно секция стала школой олимпийского резерва с победоносным названием «Виктория». Оно
полностью отражает настрой
юных акробатов — только к победе, только вперёд. Как результат — триумф на Первенстве
мира. Наши акробаты взяли три
медали — два золота и бронзу.
— Благодаря гранту, полученному в результате участия
в соцпрограмме «Наши чемпионы», мы приобрели замечательное покрытие для тренировочного зала. Теперь юные
акробаты занимаются в очень
комфортных условиях, что, безусловно, скажется и на спортивных результатах, — рассказывает директор СОШР «Виктория»
Оксана Печенкина.
В таком оборудовании школа
нуждалась давно. Тренировки в
комфортных, безопасных условиях — залог спортивных побед.
Приобрести ковёр на свои средства спортивное учреждение
было не в силах. Грант программы «Наши чемпионы» оказался

ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Дмитрий
Лопатин,

студент горного
факультета
СТИ НИТУ «МИСиС»:

На выборы пойду обязательно. Прежде
чем требовать что-то от государства,
нужно отправиться на избирательный
участок, и выбрать достойных людей.
Только тогда у нас будет моральное право предъявлять им требования.
очень кстати: шестьсот тысяч
рублей были направлены на обновление тренировочной базы.
Оттачивают мастерство
спортсмены не менее двух часов в день. Одна из восходящих
звёзд спортивной школы —
Александра Бонарцева — рисует
в воздухе замысловатые силуэты ежедневно по три часа. Александра — мастер спорта, участница первенства мира в Болгарии. На турнире она выступала
сразу в трёх дисциплинах, две

оказались для неё победными.
Оскольчанка заняла первое место в синхронных прыжках на
батуте в паре со Златой Чернявской из Астрахани, а также завоевала бронзу в прыжках на
двойном минитрампе, уступив
по сумме баллов лишь девушкам из Испании и Америки.
— Это сложная работа над
собой. Я в зале провожу по полдня, поэтому здорово, что здесь,
дома, в Старом Осколе, созданы такие замечательные усло-

вия для тренировок: с хорошим
оборудованием, прекрасными
тренерами, — делится мнением
воспитанница СОШР Александра Бонароцева.
В планах «Виктории» — покорять очередные горизонты:
первенства Мира и Европы.
Путь к спортивным вершинам
им помогает прокладывать и
компания «Металлоинвест».
Елизавета Шатохина
Фото Валерия Воронова

ЦИФРА

96 000
избирательных участков
откроется по всей стране
18 марта.
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Просто служил честно
В коллективе, где трудится газовщик шахтной печи цеха окомкования и
металлизации ОЭМК Дмитрий Томилин, лишь немногие знают о том,
что он награждён медалью «За боевые заслуги».

Ч

еловек скромный,
Дмитрий Петрович
особо не любит рассказывать о своей
службе на границе с
Афганистаном во время войны,
унёсшей жизни и покалечившей
судьбы тысяч молодых парней.
Летят неумолимо дни, остаются позади события совсем недавних лет. Но только жить им
в памяти ещё долго. Потому что
любая история войны написана болью и страданиями людей.
Тогда, в конце 70-х, ещё никто
не знал правды об Афганистане. В телевизионных репортажах показывали, как советские
солдаты сажают на чужой земле
деревья дружбы, помогают мирному братскому народу строить
социализм. А уже ползла чёрной
змеёй смерть в российские города и сёла, рыдали от отчаяния и
горя у цинковых гробов матери,
не понимая за что настигла такая участь их мальчиков. Необъявленная война в Афганистане
длилась почти десять долгих лет.
Первое её дыхание Дмитрий
Томилин ощутил ещё когда
был старшеклассником старооскольской школы №17. Однажды вместе с друзьями они возвращались с занятий и увидели,
как у одного из павильонов в
микрорайоне Олимпийский,
напротив кинотеатра «Быль»,
собралось множество народа.
Там провожали в последний
путь погибшего на службе офицера. Невозможно было смотреть на опухшие от слёз глаза
его родных и лица, полные безысходности. На митинге выступавшие говорили добрые
слова о земляке, о том, что он «с
честью выполнил свой интернациональный долг в далёкой республике Афганистан»…

Служу Советскому
Союзу
Дмитрий тоже очень хотел
стать офицером. Хорошо учился в школе: ему не составило бы
труда поступить в любой престижный институт. Но паренёк
выбрал Ярославское финансовоэкономическое военное училище. «Штурмовал» его два раза,
однако из-за огромнейшего конкурса курсантом так и не стал.
Родители посоветовали выбрать
рабочую профессию, и Дмитрий
отучился на слесаря КИПиА.
Они сами всю жизнь трудились
на производстве. Родом из Алтайского края, в молодости перебрались в узбекский город Алмалык. Любовь Николаевна работала лаборантом химанализа
на металлургическом комбината, Пётр Матвеевич был сварщиком-ремонтником. Дима учился
во втором классе, когда в 1977
году родители приехали в Россию, узнав, что в Старом Осколе
строится ОЭМК. Оба устроились
в цех комплектации оборудования. Дмитрий до армии успел
поработать по специальности в
«КМАэлектромонтаже». А в октябре 1986 года его призвали в
армию и направили в Среднюю
Азию. После учебки в городе
Термезе в Узбекистане парень
оказался в Московском погран-

В  
    ,
   А.
С,   
, 
 ...
отряде и вскоре был переведён в
Афганистан.
— В гарнизон нас доставляли на вертолёте, — вспоминает
Дмитрий Петрович. — Высоко
подняться нельзя: могут сбить
духи. Мы перемещались буквально над землёй. Казалось,
что просто едешь с огромной
скоростью. И вот показался насыпанный внизу огромный
земляной вал. Как потом оказалось, внутри были обустроены землянки с бревенчатыми
накатами, укутанными сверху
воздушной сеткой с сигнальными минами. Вертолёт завис над
площадкой, и мы выпрыгнули
на землю. Это было необычно,
уже с первых минут поняли,
что требования к безопасности
здесь очень высокие. В нашем
погранотряде размещалось четыре мотоманёвренные группы.
В одну из них меня зачислили
наводчиком пулемётов на БТР.
Жили мы в большой землянке
с двухъярусными кроватями и
печкой-буржуйкой. Зимой по
ночам на улице было очень холодно, даже служившие с нами
ребята из Сибири получали обморожения. А нам надо было
нести дозор — самих себя охранять. Как наступают сумерки,
начинается стрельба. Совсем
близко от нашей границы находились афганские города Рустак, Даркад, чуть подальше —
Кундуз. Мы часто сопровождали колонны наших солдат. С
афганцами из народной армии,
которые передавали много ценных сведений о расположении
душманов, выезжали в кишлаки
и обстреливали места их скоп-

ления. Офицеры берегли наш
личный состав.
У нас был очень дружный
сплочённый коллектив. Мы не
знали, что такое дедовщина.
Считали себя братьями. Особого страха перед войной не испытывали. Молодость брала своё.
Не осознавали до конца всей
опасности, которая окружала
нас на каждом шагу.
— В письмах родителям я
так и не признался, что попал
на границу с Афганистаном.
Просто сообщил, что служу в
погранотряде, хожу вдоль границы, смотрю следы зверей,
зайчиков, — улыбается мой
собеседник. — Первым узнал
правду отец. Нас оставили на
четыре месяца дольше положенного срока службы, и он,
забеспокоившись, отправился
в военкомат. Там ему всё и рассказали...
После армии судьба привела
Дмитрия Томилина на ОЭМК.
Летом 1989 года его приняли на
участок обдирки сортопрокатного цеха №1. Именно здесь в
присутствии коллектива вручили медаль «За боевые заслуги».
Хотя сам он считает, что ничего
героического не совершил, просто служил честно.

До высшего разряда
После СПЦ №1 работал газоспасателем на газоспасательной
станции комбината. Окончил
заочно МИСиС по специальности «Металлургия чёрных металлов». Очень хотел попробовать свои силы на производстве.

Поэтому в 2005 году пришёл в
отделение металлизации ЦОиМ
газовщиком шахтной печи. С
четвёртого квалификационного
разряда быстро дорос до седьмого — высшего. И стал работать
на пульте управления.
— Газовщик на пульте управления ведёт непосредственно
технологический процесс, —
рассказывает заместитель начальника ЦОиМ по технологии
Владимир Коликов. — Обширные знания этого процесса, оборудования и множества параметров, которые нужно поддерживать на установке металлизации, — очень важные составляющие его работы. Поэтому
такого специалиста мы готовим
не менее пяти лет. Это огромнейшая ответственность —
управлять одному печью. В критической ситуации необходимо
буквально за секунды принять
правильное решение, чтобы не
упустить время и не остановить
производство. Ну, и характер у
газовщика должен быть уравновешенный. На пульте управления более 100 регуляторов, и
ему необходимо спокойно анализировать процесс: какой параметр и в какой именно момент
контролировать и как его регулировать, что приходит с опытом. И этого мастерства Дмитрий Томилин уже достиг.
— Работать очень сложно,

напряжённо, но интересно, —
признаётся Дмитрий Петрович. — Мы отвечаем за выпуск
металлизованных окатышей.
Конечно, в нашем отделении со
сложным оборудованием очень
актуальны золотые правила по
охране труда. Быть предельно
осторожным, заботиться о своём здоровье и жизни своих коллег, не создавать опасных ситуаций — об этом должен думать
каждый.
Вместе с женой Светланой
Алексеевной, которая работает
начальником бюро стандартизации в техническом управлении,
Дмитрий Петрович дал путёвку
в жизнь детям — дочери и сыну.
Анна получила хорошее образование, живёт в Москве. Илья
окончил школу с золотой медалью, учится в столице на конструктора спортивных автомобилей. Много внимания уделяет
Дмитрий Томилин пожилым
родителям. В садово-огородный
сезон старается выбраться на дачу, где своими руками построил
домик. О том уже далёком времени, когда был на войне, вспоминает всё реже. Но признаётся,
что оно оставило на сердце свою
зарубку.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
и из личного архива
Дмитрия Томилина
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Праздник для всех
Через электронный ящик «Твой голос» поступил вопрос о новогодних подарках. Автора вопроса интересует, почему на комбинате их выдают только детям работников.

Д

иректор по социальным вопросам комбината Ирина Дружинина отметила, что радовать
работников подарками для нашего предприятия не в новинку.
Вот уже на протяжении многих лет под новогодней ёлкой у металлургов красуется мешочек с
вкусностями и сувенирами.
Согласно пункту 4.1.8. Коллективного договора,
принятого совместного с профсоюзным комитетом на период до 2019 года, новогодние подарки предоставляются работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно. Эту же
норму закрепляет пункт 3.8 «Положения о социальной поддержке работников и членов их семей АО «ОЭМК», утверждённого приказом №451
от 14.11.2016 года. Помимо этого, для тружеников
предусмотрены новогодние мероприятия. Всем
известно, что позитивный и насыщенный отдых
настраивает на плодотворный труд. Ежегодно в
заводоуправлении организуется торжественное
мероприятие, посвящённое празднованию Нового года. Во время торжества артисты показывают
творческие номера, а руководство ОЭМК и Металлоинвеста поздравляет металлургов с успешным
окончанием года. Для молодёжи комбината стало
традиций участие в новогоднем тематическом бале, организованном управлением внутренних социальных программ. Молодые люди каждый раз
с удовольствием переносятся в другую эпоху, позади — пышный бал, танцевальный рок-н-ролл и
вечеринка в стиле Чикаго 30-х годов. У детей металлургов на январских выходных есть возможность встретиться с Дедом Морозом ещё раз, благодаря тому, что профсоюзный комитет закупает
билеты на новогодний утренник. И какой Новый
год без яркой иллюминации и украшенной ё лки?
В предпраздничные дни на трамвайном кольце
всех работников цветными огнями приветствует
пушистая красавица.

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.
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

ЦИФРА

3,66

млрд рублей поступило
в региональный бюджет
на 1 февраля 2018 года
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Производство —
под контролем

Начало на стр. 1

Большой вклад в эту работу
внесли и специалисты отдела
АСУ сталеплавильного производства УИТ в тесном сотрудничестве с представителями цеха и
управления автоматизации. Они
всегда идут в ногу со временем,
изучая новейшие IT-технологии,
смело внедряют в ЭСПЦ методы
программирования. Здесь помогает высокий профессионализм
начальника отдела Галины Сорокотягиной, ведущих инженеров-программистов Елены Нагорских, Антонины Поповой и
Елены Никитенко.
— Мы собираем информацию о выпуске продукции и загруженности агрегатов на всех
переделах цеха, — поясняет Галина Сорокотягина. — Система обеспечивает руководство
ЭСПЦ оперативной и достоверной информацией для принятия
управленческих решений, способствует сокращению затрат на
производство, позволяет оптимально управлять процессами.
Системы автоматизации прокатного производства начали
разрабатываться и внедряться
на комбинате с 1985 года с пуском СПЦ №1.
Работая совместно с иност-

ранными специалистами, перенимая знания и умения опытных коллег (таких как Сергей
Карепов, Владимир Климов),
молодые инженеры, пришедшие в то время на комбинат, составили основу будущих служб
автоматизации прокатного производства. Анатолий Розин, Валериан Евсеев, Татьяна Леонова
и в настоящее время успешно
работают в УИТ.
В 2001 году был введён в эксплуатацию стан-350. По контракту между ОЭМК и фирмой
Siemens разработку прикладного программного обеспечения
СПЦ №2 выполнили специалисты ОЭМК. А в 2010 году представители отдела автоматизации прокатного производства
под руководством Анатолия
Розина полностью спроектировали, разработали и внедрили
АСУП нового цеха — отделки
проката. В 2015-м этот же отдел
провёл полную модернизацию
автоматизированной системы
управления производством
СПЦ №1. Это позволило завершить здесь создание единого
ландшафта программно-технических средств, упрощающих
эксплуатацию и дальнейшее
развитие систем. Большой вклад
в проектирование, разработку,
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отладку, сопровождение и развитие АСУП прокатного производства вносят специалисты
высокой квалификации Инна
Розина, Марина Каплиенко, Анна Лаврова, Светлана Певнева,
Людмила Болтёнкова, Лилия
Дроздкова.
Другое важное направление деятельности специалистов
УИТ — управление и поддержание работоспособности программно-аппаратных комплексов систем автоматизированного управления производством
и других общекомбинатовских
информационных систем. Все
они построены с применением
передовых мировых достижений в области техники и программного обеспечения. Бесперебойная круглосуточная
работа таких сложных комплексов находится под контролем отдела системного программного
сопровождения, руководит которым Владимир Яценко. Для
надёжной сохранности производственных и других важных
для комбината данных используются современные системы
резервного копирования компании: дисковые системы хранения, ленточные библиотеки
и файловые серверы. Владимир
Яценко и его коллеги курируют
все персональные компьютеры
на ОЭМК: занимаются установкой системного и прикладного программного обеспечения,
поддержкой систем печати, антивирусной защитой, оказывают консультационную помощь и
обучают оэмковцев. С недавнего
времени к таким пользователям добавились и сотрудники
ООО «Металлоинвест Корпоративный Сервис» (ООО «МКС»), а
также управляющей компании,
которые работают сейчас в Старом Осколе.

Среда с одной базой
Одной из глобальных задач, которую пришлось решать
управлению информационных
технологий ещё в начале своего
пути, было внедрение на ОЭМК
системы оперативного планирования и управления производством комбината. Ключевую
роль в обосновании её необходимости для нашего предприятия сыграл Анатолий Фомин.
Освоением и внедрением системы занимались заместитель
начальника УИТ Владимир
Климов, ведущий инженер Андрей Киселёв. С 2008 года она

успешно работает на комбинате.
А расширение функций системы постоянно находится в поле зрения специалистов отдела
автоматизации оперативного
управления производством (начальник Татьяна Леонова).
Важным этапом в жизни
ОЭМК стало создание на нашем
предприятии интегрированной
системы управления комбинатом на базе SAP R/3.
Начиная с 1998 года, сотрудники УИТ активно участвовали в
её внедрении и сопровождении.
— Требовалось создать среду
с одной базой хранения стандартизированной информации и на её основе обеспечить
на комбинате управленческий
учёт, — поясняет Валерий Ткачёв. — Эта задача была выполнена. Информационное поле
ОЭМК кардинально преобразилось. Оно стало ориентиром для
любого предприятия в металлургической отрасли России.
Специалисты практически всех
крупных меткомбинатов побывали у нас, чтобы изучить передовой опыт внедрения сложной
информационной технологии,
которая навсегда связала воедино все подразделения ОЭМК,
обеспечила возможность экономить средства и усилия работников, заложила основы
дальнейшего развития. Добавим к этому настройку портала
удалённого доступа, разработку концепции визуализации
управленческой информации
для руководителей комбината и
многое другое, что сегодня уже
неразделимо с обликом ОЭМК и
повысило его капитализацию.
В настоящее время невозможно представить жизнь комбината без этой системы, которая охватывает все сферы деятельности предприятия — сбыт,
закупки, ремонты, производство, капитальное строительство, финансовый и налоговый
учёт. Около 700 пользователей
из всех структурных подразделений ежедневно используют
систему в своей работе.

Новые задачи
В 2015 году в Металлоинвесте дан старт программе
Industry 4.0 по созданию интегрированной системы управления всеми предприятиями компании. Её цель — сократить затраты, повысить прибыльность,
прозрачность учёта и обеспечить принятие своевременных
решений.
— Представители УИТ принимали самое активное участие
в этой программе, — поясняет
директор по информационным
технологиям комбината Александр Кохтенко. — Причём в
2017 году руководство Металлоинвеста приняло решение о переводе части сотрудников УИТ в
состав ООО «Джи Эс Эй групп».
Они будут обслуживать новую
систему SAP после завершения
программы Industry 4.0. Разработчикам АСУП основных цехов
ОЭМК предстоит много потрудиться, чтобы модернизировать
программное обеспечение и наполнить новую систему управления предприятием необходимой информацией.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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НАМ ПИШУТ

Устранить пробелы
в законе об образовании

Низкий
поклон

Группа российских парламентариев, в числе которых депутат
Госдумы Андрей Скоч, подготовила ряд поправок в основные
правовые документы, касающиеся вопросов образования.

Е

щё античные философы
подметили, что в нашем
мире «всё течёт, всё меняется»: времена года,
настроение, тенденции,
мода, политические формации, системы. Таков путь к прогрессу. Образование — это неотъемлемый
процесс жизни человека, а потому
тоже подвержен всевозможным перестройкам и перезагрузкам. Так,
с 2009 года Россия, десятью годами раньше подписавшая Лиссабонскую конвенцию об образовании,
официально перешла на двухуровневую систему высшего обучения:
бакалавриат и магистратуру. Но
при этом табу на классику жанра —
привычный и понятный специалитет, — никто не ввёл. В итоге получилось, что на просторах страны
параллельно уживаются две формы
получения высшего образования.
Одни студенты, отучившись четыре
года, покидают стены вуза с дипломом бакалавра (а на Руси более
350 лет его именовали «бакалаврей»), другие, отучившись на годдругой больше, на выходе получают
в дипломе запись о том, что являются обладателями конкретной профессии. Некоторые, заработав заветные корочки, на этом и успокаиваются, некоторые решают не останавливаться на достигнутом и получить второе (третье, четвёртое…)
высшее образование. И тут возникают некоторые сложности. Источником их стало противоречие, за-

кравшееся в ФЗ -№273 «Об образовании в Российской Федерации».
Ссылаясь на пункт статьи документа, некоторые вузы отказывают бакалаврам в получении бесплатного
высшего образования по программам специалитета. Предложенный
законопроект «О внесении изменений в статью 69 ФЗ «Об образовании РФ» позволит устранить это
расхождение, а, значит, перестанет
быть препятствием для стремящихся учиться, учиться и учиться.
Правда, прежде чем грызть гранит науки в стенах колледжа или
университета, предстоит сдать эк-

замены в средней школе. И если
сама система итоговой аттестации
отлажена, то организаторы этого
процесса зачастую остаются без
вознаграждения за проделанную
серьёзную работу. Так, по информации члена комитета Госдумы
РФ по труду, социальной политике
и делам ветеранов Олега Шеина,
генпрокуратура страны выявила
нестыковки в этом вопросе в 37 регионах. К примеру, отсутствие местных нормативов, устанавливающих
правила и объёмы оплаты труда
участнику или эксперту предметной комиссии ГИА и ЕГЭ, организа-

торам контроля в аудиториях и вне
их. А три четверти специалистов,
обеспечивающих техническую сторону процесса, вообще работают
на энтузиазме, то есть бесплатно.
Инициаторы изменений считают,
что «педагогам, участвующим в
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению
аттестации». Таким образом, существующая несправедливость будет
устранена.
Вопросы образования всегда являются жизненно важными и актуальными. И чтобы экзамены успешно сдавались, студенты вырастали
в настоящих профессионалов, а их
наставники получали за это достойные награды, в том числе финансовые, проводит серьёзную работу депутат Госдумы Андрей Скоч.
Стоит отметить, что на счету
Андрея Скоча уже есть ряд законопроектов, касающихся обучения.
Именно он много лет назад работал
над созданием в нашей стране дистанционного высшего образования.
Воспользоваться им смогли сотни
тысяч студентов, ведь получение
высшего образования удалённо даёт возможность получить диплом и
людям с ограниченными возможностями, и студентам, проживающим
за многие километры от вуза.
Наталья Севрюкова

Хочу выразить слова искренней
благодарности от всей моей
семьи руководителю фонда
«Поколение», депутату Государственной Думы Федерального Собрания Андрею Скочу.

С

пасибо за то, что не прошли
мимо и откликнулись. Трудно
выразить словами всю ту радость и надежду, которую Андрей
Владимирович дарит людям. Препараты, которые с помощью фонда
мы сможем приобрести, обязательно помогут! Желаем Андрею Владимировичу и коллективу «Поколения» здоровья, счастья и удачи,
побольше тепла на жизненном пути! И, конечно, процветания фонду!
Низкий поклон Андрею Владимировичу. И пусть его доброта вернётся
ему и его близким.
С огромной благодарностью,
Мария Кан

Успехов в
благородном
деле
От всего сердца поздравляем
президента фонда «Поколение» Андрея Владимировича Скоча с прошедшим днём
рождения!

Ж

елаем здоровья, успехов
в его благородном деле!
Огромное спасибо за его
доброе сердце, заботу, внимание и
помощь!
С уважением и благодарностью,
семья Богдановых

З ДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Здоровые дети — счастливые дети
«Морские волки» вначале оказались сильнее «Десантников», но затем голубые береты взяли
над ними верх и вырвались вперёд. Борьба была нелёгкой, но в итоге победила дружба.

Т

ак со счётом 7:7 в детском саду №2 «Колокольчик» закончилась спортивная эстафета
дошкольников и их пап, посвящённая 75-летию освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских
захватчиков.
В спортивном зале детского сада,
отремонтированном два года назад,
теперь есть новое оборудование —
шведская стенка, турники, баскетбольные щиты и гордость заведующей и воспитателей — специальная
дорожка для прыжков в длину. Всё
это приобретено благодаря гранту,
полученному по программе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».
— Мы уже второй раз участвуем
в этой программе, — рассказывает
заведующая детским садом «Колокольчик» Надежда Постовалова. —
Наша цель — повышение уровня
физической подготовки детей старшего дошкольного возраста. Чтобы
они прыгали выше, метали лучше,
бегали быстрее. И без участия Металлоинвеста мы вряд ли смогли бы
добиться впечатляющих результатов. Причём это не только материальная помощь, но и обмен опытом,
возможность обсудить проекты и
найти новые решения для реализации наших задумок.

В рамках проекта «Здоровый ребёнок» в «Колокольчике» работает
кружок «Крепыш», в котором ребята помимо основных уроков физкультуры занимаются два раза в
неделю.
— Мы активно используем оборудование, которое приобрели на
средства гранта, — говорит старший воспитатель Людмила Сидельникова. — Детям очень нравится заниматься на новой шведской стенке, бросать в цель баскетбольные
мячи, прыгать в длину на новой нескользкой дорожке. У них не только
проявляется больший интерес к занятиям, но и качество выполнения
движений намного выше.
После весёлой эстафеты, в которой наравне с детьми участвовали
и папы, мы поговорили с одним из
них. У Ивана Еремеева в этот детский сад ходит дочь Виктория.
— Когда получается, обязательно принимаю участие в таких совместных мероприятиях, — улыбается он. — Я сам раньше занимался
лёгкой атлетикой, поэтому считаю
правильным с детства приучать
дочь к спорту.
— Люблю играть в баскетбол,
нравится на турниках заниматься, — признался шестилетний Да-

нил Сосунов. — Хочу быть сильным. Сегодня самое сложное было
залезать по лестнице и сорвать звёздочки. Папа тоже участвовал. Дома мы с ним часто играем в футбол,
больше голов забиваю всегда я.
— В нашем спортзале появилась такая дорожка, где можно
прыгать, — рассказала нам Настя

Мальцева. — Я чуть-чуть люблю
спортом заниматься, сложно по канату лазить. А вообще мне больше
нравится танцевать — хочу быть
балериной.
У детей, конечно, разные интересы, но физическая активность необходима всем. Ведь занятия спортом
развивают ловкость, силу, а главное

укрепляют здоровье малышей. На
это и нацелена программа Металлоинвеста «Здоровый ребёнок», к которой присоединяется всё больше
и больше дошкольных учреждений
города.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Минимальный
показатель
инфляции

Белгородская
область — лидер
по капремонтам

Январская инфляция в Белгородской области составила
0,3 процента. При этом продукты подорожали на 0,5 процента, непродовольственные
товары — на 0,3 процента,
а стоимость услуг осталась
прежней.

По выполнению программы капремонта в
общероссийском рейтинге регионов, который
составила федеральная система «Реформа
ЖКХ» по итогам 2017 года, Белгородская
область обогнала Московскую и Самарскую
области.

П

о данным Белгородстата, больше всего в январе подорожала живая
и охлаждённая рыба — на 4,3
процента. Цены на говядину,
мясные полуфабрикаты, варёную колбасу и мясные консервы
подросли на 0,3-1,6 процента. В
числе подорожавших — масло
и жиры (на 1,5), шампанское (на
1,1), яйца (на 1,1), творог (на 0,9
процента).
Между тем, снизились цены на
мясо птицы (на 1,5 процентов),
рыбное филе (на 1,7), сахар (на
2,3), хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки, крупы и бобовые (на 0,3 процента).
Из непродовольственных товаров подорожали корма для животных (на 2,9 процента), стиральные машины (на 1,4), фарфоро-фаянсовая (на 1,1) и стеклянная (на 1 процент) посуда.
Проезд в поездах дальнего следования в январе уменьшился
в цене на 8,9 процента, а в междугородном автобусе — на 1,5.
Авиабилеты экономкласса подешевели на 7,9 процента. Тарифы на услуги банков снизились
на 6,4. Стала дороже оплата жилья в домах государственного
и муниципального жилищного
фонда — на 2,9 процента.
БелПресса

ЦИФРА

1,3

миллиона человек
посетили музеи
Белгородской
области в 2017 году.

В

Красиво жить
Старооскольцев призывают принять участие в
формировании комфортной городской среды.

В

списке территорий,
которые нуждаются
в обновлении, —
70 дворов и 15 мест
отдыха. Часть из них
уже в ближайшие два года обретёт современный облик. Каким он будет, решит общегородское рейтинговое голосование.
Об этом журналистам рассказал на брифинге первый заместитель главы старооскольской
администрации по строительству, транспорту и ЖКХ Олег
Медведев.
В округе приступили к реализации масштабной программы благоустройства в рамках
приоритетного федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды», инициатором которого выступил
президент России Владимир Путин. В Старооскольском городском округе обновление в первую очередь коснётся дворовых
территорий. Специалисты администрации составили программу на ближайшую пятилетку,
куда включили 70 дворов. 14 из
них будут благоустроены уже в
этом году.
— В ближайшее время мы
проведём общественное обсуждение с участием жителей,

представим дизайн-проекты.
По итогам внесём замечания
старооскольцев. И только затем
приступим к работам по благоустройству территории. Обустроенный с учётом пожеланий
граждан двор должен быть комфортным и безопасным, а люди
от пребывания в нём должны
испытывать радость, — отметил
первый заместитель главы администрации Старооскольского
городского округа по строительству, транспорту и ЖКХ Олег
Медведев.
По словам замглавы, основной принцип программы — это
участие людей в формировании комфортной среды. Старооскольцев призывают самим
решить, каким они хотят видеть
свой город. На обсуждение вынесли также 15 проектов благоустройства общественных территорий. Это парки, скверы, места
массового отдыха. В списке —
набережная реки Оскол, парк
в микрорайоне Зелёный Лог,
лыжероллерная трасса в урочище Ублинские горы, зона активного семейного отдыха в микрорайоне Ольминского, городской
пляж в микрорайоне Юность,
сквер «Лунный» и другие.
Преобразования затронут

все районы Старого Оскола. К
каким из территорий приступят
вначале, решат общегородским
голосованием. Первый этап, в
ходе которого шёл сбор предложений, уже завершён. В 12 наиболее проходимых местах города были установлены специальные урны для голосования. Своё
мнение высказали более трёх
тысяч человек. Второй этап обсуждения стартует в середине
марта.
— Мы надеемся на активное
участие жителей в реализации
программы обустройства нашего общего дома, — сказал в
заключение встречи замглавы
и призвал оскольчан к живому
продуктивному общению.
По итогам голосования определят 9 территорий. На их обустройство в 2019-м году будет
потрачено 90 миллионов рублей. Это средства из федерального, областного, муниципального бюджетов и внебюджетных
источников. Ознакомиться с
полным списком общественных
территорий, увидеть проекты
парков и скверов можно на сайте органов местного самоуправления: oskolregion.ru/
Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова

ФЕСТИВА ЛЬ

Афганский ветер дует над Осколом
В Старом Осколе вновь пели о военных подвигах и любви к Отчизне.

Т

радиция, которой не изменяют больше
20 лет... Во Дворце культуры «Комсомолец» прошёл 22-й фестиваль солдатской
и военно-патриотической песни молодёжи
стран СНГ «Афганский ветер», посвящённый
29-й годовщине вывода Советских войск из
Афганистана. Конкурс собрал почти двести
вокалистов из Московской, Орловской, Курской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Белгородской областей, Санкт-Петербурга, Твери, Уссурийска и ДНР.
«Афганский ветер» предоставляет возможность высказаться именитым и малоизвестным, но вместе с тем талантливым авторам.
У фестиваля сложилась своя зрительская аудитория. Вот уже третий год подряд генеральным спонсором фестиваля выступает компания «Металлоинвест». Куда дует ветер патриотической песни, расскажем в ближайшем
номере газеты.

Белгородской области в прошлом году капитально отремонтировали 261 дом. Общая
площадь — больше 1,5 млн кв. м. Работы
оцениваются в 2,1 млрд рублей, из них 1,5 млрд —
средства собственников. 142 дома запланировали
отремонтировать в 2018 году.
Кроме Белгородской, в тройке лидеров — Московская и Самарская области. В Московской за
прошлый год отремонтировали 3,5 тысячи домов
из 4 тысяч запланированных. Работы здесь ещё
очень много, поскольку в программе — 44 тысячи многоквартирных домов. В Самарской области предстоит отремонтировать 18 тысяч домов. В
прошлом году планировали завершить работы в
1 088 домах, сделали чуть меньше — 1 029.
В первой десятке также столица, Сахалинская,
Свердловская, Ульяновская, Тульская и Липецкая
области, Татарстан.
Помимо количественных показателей по домам и
квадратным метрам, составители рейтинга учитывали что и где отремонтировали, суммы затрат, собираемость взносов за капремонт и прочие данные.
Наши соседи, Курск и Воронеж, в середине рейтинга: Курская область на 16-й строчке, а Воронежская — на 27-й.
БелПресса

В пятёрке лучших
по качеству жизни!
Эксперты рейтингового агентства «РИА Рейтинг» определили лучшие и худшие регионы
России по качеству жизни. Результаты опубликованы на сайте агентства.

Р

ейтинг вновь возглавили Москва, СанктПетербург и Московская область. На четвёртом месте разместился Татарстан, а на
пятом — Белгородская область.
При составлении рейтинга учитывались уровень
доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье, уровень образования
и другие показатели.
Замкнули список Ингушетия и Тыва, разместившиеся на 84-м и 85-м местах соответственно.
Газета.RU

За звание молодого
профессионала
Во II региональном чемпионате рабочих профессий, который пройдёт в Белгородской
области с 16 по 20 февраля, примут участие и
учащиеся базовых учебных заведений компании «Металлоинвест».

В

частности, от Оскольского политехнического колледжа, входящего в структуру
СТИ НИТУ «МИСиС», будут состязаться два
участника: один по компетенции «Cварочные технологии», другой — «Web-дизайн и разработка».
Губкинский горно-политехнический колледж в
отборочном этапе чемпионата рабочих профессий представит один студент по компетенции
«Cварочные технологии». Соревнования у сварщиков состоятся на базе ГГПК.
Аналогичный отборочный этап уже проходил
в 2017 году, в нём соревновались три студента Губкинского горно-политехнического колледжа, один из них стал победителем в номинации
«сварочное производство» и представил Белгородскую область на Всероссийском конкурсе в
Комсомольске-на-Амуре.
Татьяна Денисова

РЕКЛАМА | 9

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№6 | 16 февраля 2018 года

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

Реклама. ООО «РегионОпт»

Реклама. 144 5-5

Реклама в газетe
«Электросталь»:
(4725) 37-40-90

РАСПРОДАЖА
нижнего белья

СИДКИ до 40%!

С паролем «РОЗА» скидка +5%
Широкий ассортимент
от производителей Италии,
Франции, Англии,
Прибалтики и России.

С 14 по 23 мая 2018 года

Размеры и полнота до самых больших!

Дубрава-3, дом 3.
С 10 до 18 часов,
в выходные — с 10 до 17 часов.

из Старого Оскола
с заездом в Брест и Краков
с посещением национальных фестивалей

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

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

tg@oemk.ru

Санаторий-профилакторий

Фитнес-зал Дворца спорта им. А. Невского

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

Грамотный фитнес от профессиональных инструкторов.
Они знают, как сделать ваше тело не только красивым
и стройным, но и здоровым и функциональным.

СОК «Белогорье»

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

приглашает вас на групповые тренировки.

Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые
тренировки с различным оборудованием,
фитнес 50+, фитнес для подростков.
Ежедневно утром и вечером!
Подробности по телефонам

8 915-569-25-77; 8 919-288-99-09; 48-78-15

Подробности по телефонам:

37-11-25, 37-11-33.
Реклама. АО «ОЭМК»

За здоровьем в «Белогорье»!

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

Для работников ОЭМК — скидки!

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. ИП Лопатина О.В.

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

Реклама. Коршикова О.П.

Реклама. Зёрнышкина М.А. 2-4
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. АО «ОЭМК»

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

АФИША
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.45 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «ЧУРКИН» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена».
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пора большого
новоселья».
12.10 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
12.30 «Мы — грамотеи!».
13.10 «Белая студия».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик».
16.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Рождение из глины.
Китайский фарфор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «СТРАСТЬ. ШКОЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).
07.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2».
09.00 «Известия».
09.25 «Спасти или уничтожить».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
118.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «Взвешенные люди» (16+).
11.35 М/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.15 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 «Детское время» (0+).
11.30 «Познавательный фильм».
12.00 «Дебаты доверенных лиц
кандидатов в Президенты РФ».
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (12+).
16.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+).
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм» .
21.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
09.30 Новости.
09.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Масс-старт.
12.30 Новости.
12.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
13.50 Новости.
13.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
15.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
20.40 Новости.
20.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Уиган» -«Манчестер
Сити». Прямая трансляция.
00.50 Все на Матч! Прямой эфир.

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
РОССИЯ
07.35 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание.
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ».
КУЛЬТУРА
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/ф «История Семеновского
полка».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Армения: семь дней ада...».
12.05 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
12.30 «Гений».
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
13.20 «Сати. Нескучная классика...».
14.05 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик».
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Замок Розенштайн».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Семеновского
полка».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
12.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
23.55 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Супермамочка» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АВТОБАН» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ТАЛАНТЫ И
ПОКЛОННИКИ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).

13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ТАЛАНТЫ И
ПОКЛОННИКИ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи.
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Прямая трансляция из Кореи.
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
18.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
22.00 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси»
(Англия) — «Барселона».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Галатасарай»
(Турция) — «Динамо» (Москва).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
11.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Женщины.
12.00 Новости.
12.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Женщины.
14.00 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА».
23.40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УБИЙЦЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Штурм Новороссийска».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Карьера».
12.00 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
13.20 Искусственный отбор.
14.05 «Рождение цивилизации майя».
15.00 Новости культуры.

15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик».
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Ирины
Богачевой».
17.15 Д/ф «Португалия. Замок слез».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Штурм Новороссийска».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Рождение цивилизации майя».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы
Улицкой».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО ЧЕСТИ».
07.10 «Застава».
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.20 «Дебаты доверенных лиц
кандидатов в Президенты РФ».
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».

10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.30 Х/ф «ЕГОРКА» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры (0+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
17.30 Новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. ЦСКА (Россия) —
«Црвена Звезда».
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» (Испания) «Манчестер Юнайтед».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
01.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
11.00 «Время покажет».
12.00 Новости.
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорттрек. Мужчины. 500 м. Финал.
Женщины. 1000 м. Финал.
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.50 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 «Чистая победа. Сталинград».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр Покрышкин».
12.10 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича».
13.10 Д/ф «Герард Меркатор».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик».
15.50 Моя любовь — Россия!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Хуреш — танец орла».
16.25 «Линия жизни».
17.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Чистая победа. Сталинград».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков».
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
07.10 «Застава».
09.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/с «Новаторы» (6+).
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
15.00 «Супермамочка» (16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Большой завтрак» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «КОТ» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
23.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (6+).
12.30 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Такой день» (12+).
15.45 Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).

16.00 «Такой день» (12+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Такой день» (12+).
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (6+).
23.00 «Академический час» (12+).
00.00 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг.
Параллельный гигантский
слалом.
07.50 Новости.
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
10.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
Прыжки с трамплина.
11.10 Новости.
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала (0+).
13.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Командное первенство.
14.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета.
Женщины.
15.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. 1/2
финала.
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.10 «Десятка!» (16+).
18.30 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Локомотив»
(Россия) — «Ницца».
20.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Зенит»
(Россия) — «Селтик».
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Атлетик»
(Испания) — «Спартак».
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 23 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Маршалы Победы» (16+).
07.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фристайл.
Ски-кросс. Женщины. Финал.
08.55 «Маршалы Победы» (16+).
10.00 Новости.
10.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+).
16.40 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
19.10 Легендарное кино в цвете.
«ОФИЦЕРЫ».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ».
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО».
00.35 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+).
РОССИЯ
09.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ» (12+).
15.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2
финала. Фигурное катание.
17.30 Вести.
18.00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества.
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
01.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
НТВ
06.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
10.00 Сегодня.
10.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА.
РУССКИЙ МОЗАМБИК» (16+).

11.15 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
16.00 Сегодня.
17.15 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «КОНВОЙ» (16+).
21.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «КУТУЗОВ».
08.20 М/ф «Верь-не-Верь».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
11.45 Д/ф «Николай Крючков».
12.25 Концерт.
14.20 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
17.10 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем».
17.55 «Песня не
прощается...1976-1977».
19.25 «Больше, чем любовь».
20.05 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт
«Великая опера».
23.10 Х/ф «ПАПА».
00.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем».
01.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Синеглазка» (0+).
07.20 Д/ф «Наш родной спорт» (12+).
08.05 Д/ф «Наша родная милиция».
09.00 «Известия».
09.15 Д/ф «Моя родная армия» (12+).
11.20 «Белый тигр» (16+).
13.25 «Не покидай меня».
17.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ.
«А зори здесь тихие...».
20.30 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».

21.20 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ».
23.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 М/ф «ДОМ» (6+).
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
01.55 М/ф «ДОМ» (6+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).

10.00 «Тайны Чапман. Затонувшие
города» (16+).
11.00 «Тайны Чапман. Черный
вигвам» (16+).
12.00 «Тайны Чапман. Волшебный
дракон» (16+).
13.00 «Тайны Чапман. Магия
Третьего Рейха» (16+).
14.00 «Тайны Чапман. Как
размножаются оборотни?».
15.00 «Тайны Чапман.
Воинственные йоги» (16+).
16.00 «Тайны Чапман. Колбасу в
отставку» (16+).
17.00 «Тайны Чапман. Русский
характер» (16+).
18.00 «Тайны Чапман. Кто победит?».
19.00 «Тайны Чапман. Русское НЛО».
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
21.50 Х/ф «9 РОТА» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
12.45 «Вне зоны» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Дайте знать» (12+).
19.10 Д/ф.
20.30 «Детское время» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
22.40 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Обзор Лиги Европы (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.

08.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Суперкомбинация. Женщины.
09.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.
10.05 Новости.
10.10 Все на Матч! Прямой эфир.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
13.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м.
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
15.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2
финала.
17.30 Новости.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из
Кореи (0+).
19.15 Все на футбол! Афиша (12+).
19.45 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) — «Панатинаикос».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Франция — Россия.
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.

По вопросам доставки
газеты «Электросталь»
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СУББОТА, 24 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Сноуборд.
Мужчины. Женщины.
Параллельный гигантский
слалом. Финал. Лыжные гонки.
Мужчины. 50 км. Масс-старт.
12.00 Новости.
12.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+).
00.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+).
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+).
00.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» (16+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
08.10 М/ф «Волшебная серна».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Художественный фильм
«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
11.50 «Театральная летопись».
12.45 Цирка Юрия Никулина.
13.35 Концерт.
14.55 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату».
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
21.30 Концерт.
23.10 Х/ф «КАПИТАН
ФАНТАСТИК» (18+).
01.05 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату».
01.55 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель.
Задом — наперед» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ГАДСКИЙ ПАПА».
11.00 Т/с «СЛЕД. ПРИВОРОТ НА
КРОВИ» (16+).
13.25 Т/с «СЛЕД. ОТ КУТЮР» (16+).
15.55 Т/с «СЛЕД. ТРАВЛЯ» (16+).
18.25 Т/с «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЛЕШЕГО» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. САДОВНИК» (16+).
00.20 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА
ПОЛЗУЧАЯ» (16+).
01.10 Т/с «СЛЕД. СИЛА УДАРА» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
13.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).
19.00 «Взвешенные люди.
Четвёртый сезон» (16+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
01.45 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
13.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+).
РЕНТВ
06.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+).
09.45 Х/ф «9 РОТА» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
00.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
08.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+).
12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 «Дайте знать» (12+).
17.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 Программа #вБизнесе (12+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.45 «Это вещь» (6+).
19.00 «Дайте знать» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Познавательный фильм».

21.30 Х/ф «КАРАНТИН» (6+).
23.00 «Прикладная экономика» (6+).
23.15 Программа #вБизнесе (12+).
23.30 «Это вещь» (6+).
23.45 «Сельский порядок» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.15 Программа #вБизнесе (12+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
07.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.00 Смешанные единоборства.
ACB 80. Альберт Туменов
против На-Шона Баррелла.
Али Багов против Леандро
Сильвы.
09.35 Новости.
09.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из
Кореи (0+).
11.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
13.15 Новости.
13.20 Все на футбол! Афиша (12+).
13.50 «ЦСКА — «Црвена Звезда».
Live» (12+).
14.10 «Автоинспекция» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
18.00 Новости.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) — «Алавес».
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» — «Жирона».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Бобслей.
06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости.
12.15 На XXIII зимних Олимпийских
играх в Пхёнчхане.
14.00 Церемония закрытия XXIII
зимних Олимпийских игр в
Пхенчхане. Прямой эфир.
16.00 «Я могу!».
18.00 «Что? Где? Когда?».
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ».
РОССИЯ
06.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание.
14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ
ЯБЛОНЬКИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Забег» (12+).

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.20 Праздничный концерт,
посвященный 25-летию со дня
образования ПАО «Газпром».
00.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ПИРОГОВ».
08.10 М/ф «Кот Леопольд».
09.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 «Мы — грамотеи!».
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
13.15 Концерт.
14.55 Д/ф «На границе двух миров».
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ».
16.55 Год 1917 Голоса очевидцев и
потомков в стихах и прозе, под
музыку и без.
18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «7 МИНУТ».
00.00 Д/ф «На границе двух миров».

06.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
07.30 Д/ф «Моя правда. Александр
Абдулов» (12+).
08.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).
11.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
13.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+).
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
17.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (16+).
19.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА».
22.10 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.15 М/ф «РАНГО» (0+).
11.25 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+).
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
19.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2.» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).

12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
16.50 Х/ф «ВИКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
09.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
10.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
11.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
14.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
15.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
17.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
18.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Прикладная экономика» (6+).
07.15 Программа #вБизнесе (12+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
07.45 «Работа под прикрытием».
08.00 «Дайте знать» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» (12+).

12.30 «Уроки рисования» (6+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
15.00 Д/ф.
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Познавательный фильм».
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (12+).
19.00 Д/ф.
20.30 «Детское время» (0+).
21.00 «Познавательный фильм».
21.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» (12+).
23.00 «Ручная работа» (6+).
23.30 «Работа под прикрытием».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир.
10.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Финал. Трансляция из Кореи.
12.30 «Автоинспекция» (12+).
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 «Лига Европы. Live» (12+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» —
«Челси». Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание.
Показательные выступления.
Трансляция из Кореи (0+).
20.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Церемония закрытия.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ — «Марсель».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

К УЛЬТ У РНА Я ЖИЗНЬ

Цветная реальность в технике импасто
Выставка к 60-летию Александра Филиппова открылась в Старооскольском художественном музее. Живописец рассказал,
что общего между музыкантом и художником и ради чего он может простоять над холстом несколько часов на морозе.

Л

юблю рассматривать картины в одиночестве. Когда
не видишь художника, через его работы пытаешься понять:
кто он, чем живёт, какие бури шумят в его душе? Прошлась по залам,
стены которого украсили полотна Александра Филиппова, и поняла две вещи: он — оптимист и трудоголик. Сочные краски, ни одной
мрачной гнетущей картины, только
радость жизни в многообразии ярких моментов. А трудоголизм в том,
что старшая из 67-ми представленных работ — 2016 года, и тут же рядом — картины 2018 года.
Современный импрессионизм —
так определяет художник направление своего творчества. Работает
в технике импасто, для которой характерны крупные мазки. За счёт
этого картины маслом получаются
фактурными, как бы объёмными.
— Люблю зиму. Это фантастическое время года, способное превратить обыденные места в очень красивые. Деревья становятся волшебными, снег на крышах выглядит необычно, улицы преображаются, — у
Александра Геннадьевича звучный
голос и заразительный смех. — Мне
это настолько нравится, что могу простоять несколько часов на
25-градусном морозе. А вот летом,
если «выключить» зелёный цвет,
всё станет серым. Нет тональной
контрастности, как зимой, осенью,
весной. Но это не значит, что я от
лета отказываюсь. Во всём можно
увидеть что-то необычное.

К своим работам Александр относится философски.
— Самая ценная работа — та,
которая только что написана. Вот
написал этюд, и кажется — шедевр!
Взялся за другое полотно, и уже оно
становится ценнее. Считаю, надо
работать как можно больше. Чтобы
получилось пять хороших картин,
нужно написать в три раза больше.
Это как музыкант учится играть:
одна нота фальшивая, другая — и,
раз, чисто сыграно!
Для выставки Александр отобрал работы не «фальшивые», очень

искренние. Смотришь на «Красоты
Крыма, Карадаг, Коктебель» — и
так хочется оказаться в этом буйстве морского лета! «Беседка для
влюблённых», утопающая в ярких
цветах, стряхнёт пыль с сокровенных воспоминаний, которые каждый хранит в своём сундучке памяти. Ну а мостик на картине «На
ловлю бычков» разваливается так
же, как тот, что из моих детских
воспоминаний... Похоже, каждый
зритель увидит в этих картинах
что-то своё.
— Всё такое живое, естествен-

Больше
фотографий
здесь:
ное! Но при этом кажется, что некоторые полотна ярче, чем художник
видел их в натуре. Смелые яркие
цвета завораживают… Не могу выделить какую-то работу, все хороши, — не может определиться Маргарита Орлюк, научный сотрудник
музея. — В каждой своя глубина. И
это тоже естественно для Александра Филиппова, ведь живопись для
него — всё, он живёт ею.

— Насколько сочно художник
изобразил рябину! — подводит к
одной из картин оскольчанка Галина Соколова. — Посмотрите, прямо
осенью веет. Прошлась по залу несколько раз, потому что ко многим
работам хотелось вернуться. Когда
смотрю на эти картины, испытываю восторг. А когда разглядываю
морские работы, ощущаю себя в путешествии...
Поддержать художника на открытие выставки пришли и его
старооскольские коллеги. Анатолий
Галюзин рассказал, что давно знает
Александра Филиппова.
— Хорошо помню работы, которые Филиппов, уже как член Союза
художников России, выставлял в
2006 году в Белгороде. В его творчестве с тех пор произошёл большой
скачок. Это видно и на фоне произведений художников из других
городов. Его картины отличаются
яркостью, незамыленностью, торжествующей краской. И как сам
Александр правильно сказал,
60 лет — это расцвет творчества.
Я с ним согласен.
У этого художника особое видение мира! Вот почему многие могут
часами находиться у одной картины, рассматривая каждый штрих,
который нанёс мастер. Искренне
желаем процветания его таланту!
«Цветную реальность» Филиппова можно увидеть до 28 февраля.
Ольга Ульянова,
Фото Надежды Стахурской
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 03 6-20

>>> Старшего приёмосдатчика ЖДЦ

ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ КАРПЕНКО
поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам в 55
Прекрасно жить и процветать,
Чтоб жизнь насыщенной была,
И много радостей несла.
Уныния Вам не познать,
И лучших лишь людей встречать,
Здоровья крепкого всегда
На жизни долгие года!
Коллектив смены №2

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 13 3-4
>>> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.

05 6-7

>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 06 6-7

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

бывшего работника участка
грузоподъёмных механизмов
ОЛЬГУ МИТРОФАНОВНУ МАРКОВУ!
Шестьдесят, ну так и что же?
Просто женщина дороже,
Ярче, опытней, мудрей
С каждым днём в судьбе своей.
С юбилеем поздравляем!
Сохранить в душе желаем
Ту весну, что вдаль звала,
Что к мечтам тебя вела.
Будь здорова, будь успешна.
Жизнь пускай течёт неспешно,
А в душе царит тепло.
И цвети, врагам назло.
Коллектив бригады №1
участка грузоподъёмных механизмов СПЦ №2

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

>>> Ремонт сотовых телефонов,

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

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 146 7-12

ОБЪЯВЛЕНИЯ
АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
цистерну ЦТК-05/0,25. Цена 75 000 рублей с НДС.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому
с гарантией (сервисное
профессиональное
09 6-12
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

Реклама. АО «ОЭМК».

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

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
15 3-9

Реклама. АО «ОЭМК». 6-6

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

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 6-12

Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 6-12

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

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 3-4

Реклама. АО «ОЭМК» 4-4

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
гаражи со складскими помещениями
по адресу: м-н Макаренко, район
учебно-курсового комбината, общей площадью
158,66 кв.м. Есть свет и отопление.
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30.
14 3-4

Реклама. АО «ОЭМК».

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.
05 6-7
ПРОДАМ

>>> Земельный участок

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

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

Реклама. АО «ОЭМК»

deputatugarov.ru — работает для вас!
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ЗНАЙ НАШИХ!

Ловись, рыбка, большая и... ещё больше!
В Первом Зимнем кубке предприятий Белгородской области по подлёдному лову,
прошедшем 3 февраля, тройка рыболовов ОЭМК наудила на бронзу.
«Три карася» выловили почти 4 килограмма рыбы!

М

ала рыбка, да
уха сладка — такова народная
присказка. И
ещё более сладка, когда речь идёт о зачётных
плавниках. Например, на Старооскольском водохранилище
Воронежская рыболовная ассоциация провела первое официальное мероприятие за пределами родного региона — I Зимний
кубок предприятий Белгородской области по подлёдному лову, собравший 14 команд по три
участника в каждой. На то, чтобы раскинуть удочки и добыть
трофей, отводилось три часа.
При этом выбор приманки (мормышка, блесна, балансир или
«чёртик») оставался непосредственно за рыболовами. Вспоминая ещё одну народную присказку о том, что без труда не
вытащить и рыбку из пруда, стоит отметить, что в этот день вся
рыба была трудовая. Но мастерскую (или как говорят профессионалы, гроссмейстерскую) отметку в килограмм преодолели
не все сборные. Кстати, Металлоинвест представляли четыре дружины: три с ОЭМК и одна
— с Лебединского ГОКа. После
тщательного взвешивания результаты оказались такими. В
командном зачёте, благодаря,
слаженной работе трио медиков победа досталась команде с
символическим названием «Реанимация». Общий вес улова составил 4 кг 300 г. Второе место у
сборной, представляющей Лебединский ГОК. «Лебединец» достал из лунок 3 кг 710 г хвостов.
Замкнули тройку призёров

подлёдники ОЭМК: товарищи из
«Трёх карасей» наудили, конечно, больше, и не карасей, а полосатиков-окуньков. Вес улова — 3
кг 640 г.
В личном зачёте не было
равных электромонтёру ЭСПЦ
ОЭМК Александру Сухомлинову,
который сумел отличиться три
раза. Во-первых, с весом улова
в 2 кг 500 г уверенно стал лидером турнира. Во-вторых, победил в номинации «Биг-фиш»,
представив окуня на 180 г. Наконец, благодаря рекордному
весу улова, Александр смог буквально втащить свою команду в
призовую тройку.
— Ловлю рыбу, сколько себя
помню! В оэмковских соревнованиях участвую постоянно.

Дважды становился их призёром. Соревнования всегда проводятся на высочайшем уровне:
интересно, результативно, весело. Без везения не победить, но
профессионализм — основное.
Если не профессионал — удачу
не поймать! Но, на самом деле,
прелесть рыбалки не в большом
улове, а в уединении: есть время
подумать о сущем, — поделился
чемпион.
Серебро в личном зачёте досталось представителю и по совместительству капитану сборной «Реанимация» Василию Болячко. Бронза у металлурга Сергея Совенкова, выступавшего за
команду «Три пескаря» (ОЭМК).
Ирина Жукова
Фото Валерия Воронова
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