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2018:
итоги года

Чтобы повысить
надёжность

Волшебство
добрых дел

Металлоинвест модернизировал
производство, участвовал в
преобразованиях, заботился
о работниках и их семьях.

Сотрудники Металлоинвеста
предложили идеи по энергоэффективности с ежегодной
экономией 147 млн рублей.

Яркий праздник организовали
для детей участники
программы корпоративного
волонтёрства Металлоинвеста.

Новый год к нам мчится!
Андрей
Варичев,

генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»

Дорогие друзья! Горняки и металлурги!
С наступающим Новым годом и Рождеством!

На трамвайном кольце ОЭМК Новый год уже наступил, ведь Дед Мороз сменил сани на скоростной трамвай.

ОФИЦИАЛЬНО

Андрей
Угаров,

Андрей
Скоч,

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

Александр
Тищенко,

управляющий директор АО «ОЭМК»

Уважаемые старооскольцы!
Дорогие работники Оскольского электрометаллургического комбината!
От всей души поздравляем вас с замечательными праздниками — Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был сложным и богатым на события. Мы многое преодолели и
многого достигли. Пусть наступающий 2019 год станет для вас одним из самых удачных, оправдает надежды, порадует новыми свершениями, принесёт
в каждый дом достаток и благополучие.
Пусть ваша жизнь будет такой же яркой, многообещающей и щедрой, как
сам праздник! Счастья! Здоровья! Успехов в работе!

депутат
Государственной Думы,
руководитель фонда
«Поколение»
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим новым,
2019 годом и праздником Рождества Христова!
Совсем скоро мы отметим самые светлые, тёплые и
семейные праздники. Они очень дороги, потому что
напоминают всем нам о любви и милосердии, дарят
надежду на лучшее. Новогодние праздники — всегда
хороший повод вспомнить детство и собраться всей
семьей.
Наступающий 2019 год открывает новую страницу в
нашей жизни. Пусть он подарит надежду на удачу и
принесёт радость новых начинаний. Это праздник,
который приходит в каждый дом. Он объединяет людей всех возрастов ожиданием счастья и любви, волшебства и подарков.
В канун Нового года желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья и исполнения самых заветных
желаний! Пусть 2019 год принесёт в каждый дом, в
каждую семью мир и согласие, тепло и уют, радость
и благополучие.

2018 год стал для нашей компании годом перемен. В этом году мы продолжили наш проект цифровой трансформации бизнеса, первыми в России
успешно внедряя новейшее решение SAP в масштабах такой крупной компании, как Металлоинвест.
Но цифровая трансформация — это не только ИТрешения, это глубинная перестройка всех бизнеспроцессов. Сложные, но необходимые изменения,
которых требует от нас сама жизнь.
Мы должны научиться работать по-новому, если хотим быть лидерами в горно-металлургической индустрии. Я уверен, что эта амбициозная задача по
силам дружному и профессиональному трудовому
коллективу компании. Успешный опыт пилотного
проекта Бизнес-Системы Металлоинвест на Лебединском ГОКе доказывает, что наши сотрудники готовы учиться, менять подходы к выполнению задач,
развивать навыки работы в цифровую эпоху. В следующем году мы распространим Бизнес-Систему на
все предприятия.
В минувшем году Металлоинвест укрепил позиции
на рынках высококачественной железорудной и металлургической продукции.
На Михайловском ГОКе введён в эксплуатацию
комплекс по приёму концентрата, внедряются технологии тонкого грохочения, повышена производительность Обжиговой машины №3.
На ОЭМК продолжается реализация комплексной
программы повышения клиентоориентированности и качества SBQ, запушен в эксплуатацию склад
готовой продукции.
На Уральской Стали запущен комплекс «Роликовая
термическая печь №1 — роликовая закалочная машина №1», который укрепит позиции компании на
рынке термообработанного металлопроката.
Огромное внимание в 2018 году мы уделяли экологии и сокращению нагрузки на окружающую среду.
Доказательством успешности этой работы служат, в
частности, высокие позиции Металлоинвеста в рейтинге корпоративной социальной ответственности
международного агентства EcoVadis. Наша компания вошла в 11 процентов лучших в мире производителей металлоресурсов и стали, а это более 900
компаний. Мы также заняли 6-е место в рейтинге
Всемирного фонда дикой природы (WWF) в области
экологической ответственности. Это лучший показатель в отрасли чёрной металлургии России.
Всё это и многое другое было бы невозможно без
объединения наших усилий, упорной работы
всех сотрудников предприятий Металлоинвеста и
управляющей компании.
Я благодарю каждого из вас за труд, самоотдачу и
целеустремлённость. Уверен, что в 2019 году мы
вместе сделаем нашу компанию ещё сильнее, конкурентоспособнее и безопаснее.
Пусть 2019 год принесёт удачу и новые успехи!
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
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2018: итоги года
Гордость компании
12 января в Москве в торжественной обстановке подвели итоги корпоративного конкурса «Человек
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» — 2017. Награды были удостоены 19 человек, в
том числе представители ОЭМК —
начальник цеха окомкования и металлизации Сергей Петров, старший мастер ЭСПЦ Алексей Козлов
и оператор станков ремонтно-механического цеха Юрий Ворожейкин.
Пять человек стали обладателями
высокого звания «Заслуженный работник МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Среди
них начальник управления капитального строительства и ремонтов
зданий и сооружений ОЭМК Пётр
Кузнецов.

В интересах
информационной
безопасности
Металлоинвест завершил строительство центра обработки данных
(ЦОД) в Старом Осколе. Он обеспечит надёжную инженерную инфраструктуру для внедряемых информационных систем, повысит эффективность процесса сбора, хранения
и обработки данных Металлоинвеста, а также обеспечит информационную безопасность компании.

Знай наших!
22 февраля в Москве в зале «Инженерной славы» состоялось награждение победителей XVIII Всероссийского конкурса «Инженер
года — 2017». В число лучших вошли три работника предприятий Металлоинвеста: мастер по ремонту
оборудования цеха водоснабжения
ОЭМК Алексей Шевченко, ведущий
инженер энергоцеха №1 ОЭМК
Сергей Черных и заместитель главного обогатителя Михайловского
ГОКа Владимир Хромов.

«Металлинка»
принимает гостей
С 23 по 25 марта в Старом Осколе
прошёл XXI Всероссийский отраслевой конкурс детского творчества
«Металлинка». Участие в нём приняли дети из разных уголков России.

Лучший запуск 2017 года
Многофункциональный общий
центр обслуживания (МФ ОЦО)
компании «Металлоинвест» победил в конкурсе «Лучший ОЦО Рос-

сии и СНГ 2017», организованном
порталом GFO–Russia.ru и Prosperity
Media. Награда присуждена в номинации «Лучший запуск».

Всё время вперёд
30 марта эффективным управленцам, а также лучшим специалистам
рабочих профессий региона вручили премию имени А.А. Угарова.
Среди её лауреатов — управляющий директор Лебединского ГОКа,
депутат Белгородской областной
Думы Олег Михайлов и слесарьремонтник цеха обжига извести
ОЭМК Николай Кухарев.

Мы открыты
инновациям
Стратегическая сессия Металлоинвеста «Трансформация ИТ 2023»
прошла 11 мая в Старом Осколе.
Говоря о задачах, которые стоят сегодня перед компанией в области
трансформации ИТ, генеральный
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев подчеркнул, что все
бизнес-процессы предстоит перевести на качественно новый уровень,
используя цифровые технологии.

Готовы к вызовам
будущего
Дан старт новой программе Металлоинвеста «Институт лидеров производства». 18 мая в Старом Осколе

Есть рекорд!
9 марта в электросталеплавильном
цехе, с момента пуска в эксплуатацию, выплавлена 75-миллионная
тонна стали.

Фундамент
успешного развития
Металлоинвест и правительство
Белгородской области 14 марта подписали программу социального
партнёрства на 2018 год. Общий
объём инвестиций по программе составил 2,8 млрд рублей, в том числе
1,1 млрд — вклад Металлоинвеста.

состоялось её открытие, а затем организовано первое обучение для руководителей. Именно им, лидерам
производства, стремящимся к постоянному развитию и новаторству,
предстоит стать проводниками глобальных изменений, которые происходят сегодня в компании «Металлоинвест».

Мы — одна команда!
В Старом Осколе состоялась VII Корпоративная Спартакиада компании
«Металлоинвест» — яркая, позитивная и эмоциональная, наполненная
победами и общением. В спортивном марафоне, который длился четыре дня, с 31 мая по 4 июня, участвовало около 300 спортсменов из
семи команд: сборных Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК,

Уральской Стали, Управляющей
компании, обществ УралМетком и
Рудстрой. На спортивные площадки
вышли почти полсотни оэмковцев.

Охране труда
смолоду — ДА!
1 июня на заседании Комитета по
промышленной безопасности, охране труда и экологии УК «Металлоинвест» подвели итоги корпоративного творческого конкурса Металлоинвеста «Труд БЕЗ опасности». На
рассмотрение конкурсного жюри
под председательством первого заместителя генерального директора — директора по производству УК
«Металлоинвест» Андрея Угарова
поступило около 300 ярких креативных работ молодых сотрудников
компании и их детей.
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2018: итоги года
Помоги
ближнему
Старт нового проекта компании
«Металлоинвест» — программы
корпоративного волонтёрства «Откликнись!» — состоялся 6 июня в
Старом Осколе. На призыв стать
участниками этого мероприятия
откликнулось более 60 работников
ОЭМК.

Стальная опора
мирового футбола
Металлоинвест внёс свою лепту в
Чемпионат мира по футболу— 2018:
для строительства спортивных объектов, где проходили матчи главного футбольного состязания планеты, компания поставила более
25 тысяч тонн металлопроката.

Цифровое ядро развития
В Старом Осколе состоялось официальное открытие Центра инноваций Металлоинвеста, а также
запуск первой волны интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью компании на базе новейшей
платформы SAP.

Виват металлургам!
13 июля в конференц-зале заводоуправления прошли торжественные
собрания в честь Дня металлурга,
где около 500 тружеников ОЭМК отметили государственными, ведомственными, корпоративными и профсоюзными наградами.

Главный
промышленный форум

Конгресс
единомышленников

Турнир
профессионалов

С 17 по 21 сентября в Москве, в центре международной торговли, прошёл Международный конгресс по
обогащению полезных ископаемых
IMPG-2018, а также Международная
выставка «IMPG2018 — EXPO. Добыча и переработка минерального сырья». Генеральным спонсором этого
представительного форума выступила компания «Металлоинвест».

Ярко, дружно, позитивно прошёл
на Михайловском ГОКе VII Корпоративный конкурс профессионального мастерства Металлоинвеста,
собравший знатоков горного и металлургического ремесла. За победу боролись почти 60 лучших
работников компании. Лучшим машинистом крана признан Денис Фатьянов из электросталеплавильного
цеха ОЭМК, лучшим токарем —
Максим Матвеев, представитель ремонтно-механического цеха нашего
комбината.

Двойная победа

Лучшие идеи —
в производство

Склад готовой
продукции

В Металлоинвесте подведены итоги
11-й Корпоративной научно-технической конференции. Сотрудники
ОЭМК и Уральской Стали представили на конференцию 270 проектов, в финал было отобрано 22 инициативы. Одними из лучших признаны проекты работников ОЭМК:
инженера-программиста управления автоматизации Андрея Фомина
и ведущего инженера по подготовке
производства сортопрокатного цеха
№2 Сергея Жеглова.

На ОЭМК введён в работу склад накопления и отгрузки готовой продукции. Он обеспечил возможность
увеличения объёма производства
металлопроката, в том числе сортового проката повышенного качества (SBQ) на 60 тысяч тонн в год.

Оценили на отлично!
На Лебединском ГОКе, пилотной
площадке для развития Бизнес-

Системы Металлоинвеста, руководители компании и её предприятий
рассмотрели и обсудили первые результаты внедрения новой практики непрерывных улучшений.

В школу
детей соберём
Старооскольские мальчишки и девчонки из многодетных и малообеспеченных семей получили накануне Дня знаний ранцы от компании
«Металлоинвест» со всеми необходимыми принадлежностями.

ОЭМК одержал победу в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности» по результатам работы за 2017 год сразу в
двух номинациях: «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За
участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

В Москве с 13 по 16 ноября работала
24-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо`2018».
75-й павильон ВДНХ на четыре дня
стал настоящим центром притяжения ведущих производителей и
потребителей металлургической
продукции, в том числе и компании
«Металлоинвест».

За заслуги перед
Отечеством
В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград Российской
Федерации. Президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени
основателю компании «Металлоинвест» Алишеру Усманову.

Инициативам —
зелёный свет
30 ноября в Старом Осколе прошёл
финал III Корпоративного форума
молодёжных инициатив компании
«Металлоинвест», на котором было
представлено 27 новаторских идей.

Всё начинается
с порядка

Дети становятся
счастливее, а мир - ярче

На ОЭМК проведён смотр-конкурс
«Лучший цех по благоустройству,
озеленению и санитарному состоянию закреплённой территории».
В группе производственных подразделений победителем признан
электроэнергоремонтный цех, в
группе вспомогательных подразделений первое место присуждено
управлению внутренних социальных программ и развития социальных объектов — СОК «Белогорье».

Представителям детских учреждений образования, спорта и творчества Старооскольского городского
округа в рамках реализации социальных программ Металлоинвеста
«Наша смена», «Наши чемпионы»,
«Сделаем мир ярче» вручили грантовые сертификаты на общую суму
7 миллионов рублей.

Лидер цифровой
трансформации

7 декабря подведены итоги третьего общегородского грантового конкурса социально ориентированных
проектов «Сделаем вместе!», инициированного Металлоинвестом.
Премиальный фонд конкурса составил полтора миллиона рублей,
а гранты компании получили 13
проектов, успешно реализованные
старооскольцами в этом году.

Компания «Металлоинвест» стала
лауреатом ежегодной премии SAP
Value Award в номинации «Лидер
цифровой трансформации». Металлоинвест реализует обширную программу цифровой трансформации,
которая затрагивает практически
все бизнес-процессы компании.
Ключевой элемент программы —
внедрение интегрированной системы управления на базе решения
SAP S/4HANA. Компания первая в
России, кто внедряет её сразу в масштабах такой крупной промышленной группы.

МКС. Взгляд в будущее
Представители общих центров обслуживания отечественных и зарубежных предприятий приняли
участие в презентации компании
«Металлоинвест корпоративный
сервис», которая состоялась 24 октября в Старом Осколе.

Вместе мы — сила

Успех компании —
сильные руководители
В компании состоялся финальный
этап третьего Корпоративного конкурса «Лучший руководитель Металлоинвест». В номинации «Лучший руководитель среднего звена»
первое место у Евгения Горетого
(СПЦ №1), второе у Алексея Проданчука (отдел управления организации, нормирования и оплаты труда). В номинации «Лучший мастер»
победителем стал Алексей Гончаров
(ЭнЦ №1), третье место у Валерия
Анопкина (ЭЭРЦ). Приз зрительских симпатий у Наталии Плетнёвой (техуправление).

4 | ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
С НОВЫМ ГОДОМ!
>>> Дорогие старооскольцы!

От всей души поздравляем вас с наступающим
Новым, 2019 годом и Рождеством Христовым!
Любимые праздники мы встречаем с добрыми
надеждами и радостными чувствами, вспоминаем яркие события уходящего года и строим
планы на будущее. Для оптимизма у нас есть все
основания — конкретные проекты социальноэкономического развития территории, реальные
возможности их воплощения в жизнь! В наступающем году мы должны не только закрепить
достигнутое, но и продолжать заданный курс,
сделать жизнь каждого из нас более комфортной.
Уважаемые старооскольцы, благодарим всех, кто
славно потрудился во благо родного края в уходящем году. Всё лучшее, что создано и сохранено в нашем округе — это результат совместной
работы всех его жителей, добросовестного труда горняков и металлургов, рабочих и строителей, учителей и врачей, работников культуры,
социальной сферы, предпринимателей — всех,
кто отдавал и отдаёт свой талант и мастерство
для приумножения достижений и славы старооскольской земли!
Пусть наступающий год осуществит ваши самые
заветные мечты, принесёт новые свершения и
подарит как можно больше светлых и счастливых дней.
Искренне желаем вам здоровья, мира, стабильности и новых творческих сил для дальнейшей
плодотворной работы на благо Старооскольского
городского округа!
Счастья, добра и благополучия в новом году!

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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Апгрейд 2018:
Прорыв обеспечен
В Старом Осколе подвели итоги реализации уникальной
трёхлетней программы обновления, или апгрейда
территории за 2018 год.

Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа

УСПЕХ

Отчёт на отлично
Компания «Металлоинвест» стала одним
из победителей международного конкурса
годовых отчётов «2018 Spotlight Awards»
Лиги американских профессионалов в области коммуникаций (League of American
Communications Professionals, LACP).

О

нлайн-версия годового отчёта компании за
2017 год заняла 26 место в мировом ТОП-100
лучших годовых отчётов. Она также получила от LACP высшую платиновую награду. LACP
основана в 2001 году с целью развития сообщества PR-профессионалов, продвижения лучших
практик и выявления сильнейших игроков в области коммуникаций. На конкурсе «2017 Spotlight
Awards» Металлоинвест завоевал золотую награду за печатную версию годового отчёта. Коммуникационные проекты Металлоинвеста в сфере корпоративной отчётности неоднократно удостаивались высокой оценки экспертного сообщества. Годовой отчёт - 2017 уже стал обладателем нескольких наград международного конкурса MarCom
Awards. Компания получила платиновую статуэтку в номинации «Лучший интерактивный годовой
отчёт», золотую награду в номинации «Лучшая
печатная версия годового отчёта», а также золото
за лучшую видеоверсию годового отчёта.
Собинформ

С докладом выступил Александр Сергиенко.

Н

а открытом собрании, которое состоялось в Центре
культурного развития «Горняк», с
докладом выступил глава администрации Старооскольского городского округа Александр
Сергиенко, отметивший, что
«масштабная программа старооскольской трёхлетки» придала
новый импульс развитию территории и позволила объединить все институты общества.
Он подчеркнул, что программа
включает в себя «сквозные» мероприятия приоритетных проектов, финансируемых из федерального, регионального и
местного бюджетов, а также из
внебюджетных источников.
Развитие городской среды в уходящем году осуществлялось по
семи направлениям, или так
называемым каркасам: жилищный, транспортный, инженерный, социально-культурный,
экологический, инвестиционный и ментальный. Александр
Сергиенко подробно остановился на каждом из них, рассказав,
что было сделано за первый год
реализации программы обновления округа, на которую было
направлено более двух миллиардов рублей:
— Завершено благоустройство
41 дворовой территории и
92 многоквартирных домов,
расширены проезды, построены парковки, площадки для отдыха и занятий спортом, установлены малые архитектурные
формы. Сегодня стремительно
развивается транспортный каркас. Осуществлён ремонт 17 автомагистралей протяжённостью
более 20 километров общей стоимостью 625 миллионов рублей.
Приобретено десять школьных
автобусов, микроавтобусов и
автомобилей для транспортировки продуктов, а также техника для коммунального хозяйства, — перечислил глава администрации городского округа.
Он также отметил, что соци-

Почётную грамоту Юлии Мазановой вручил Евгений Савченко.
альный бизнес — это тренд современной экономики с новыми
ценностями, это нацеленность в
завтрашний день.
— Бизнес, который заинтересован не только в прибыли, но
и в создании важной нематериальной надстройки — социального, человеческого капитала, экологической составляющей — по определению совершает прорыв. Уверен, что с
появлением долгожданного для
старооскольцев рекреационного комплекса на набережной
реки Оскол, реконструкцию которой финансирует компания
«Металлоинвест», этот прорыв
обеспечен, — сказал Александр
Сергиенко.
За первый год реализации программы обновления территории
сделано уже немало, но впереди
ещё больше целей и амбициозных проектов.
Например, запланировано ввести в эксплуатацию 160 тысяч

квадратных метров жилья, в
том числе в новом микрорайоне Центральный, и за счёт освоения свободных земельных
участков для ИЖС, провести капитальный ремонт 49 дворовых
территорий многоквартирных
домов с общим объёмом финансирования 458 миллионов
рублей. Отремонтируют медицинские учреждения, в 2019
году начнётся строительство
школы на 1 100 мест в микрорайоне Степной, уже стартовало
строительство детских садов на
99 мест в районах индивидуальной застройки Северный и
Пушкарские дачи. Капитальный
ремонт ждёт физкультурно-оздоровительные комплексы «Молодость», «Золотые перчатки»,
спортивную школу «Юность»
и школы олимпийского резерва №1, начнёт свою работу и
стадион «Труд». Благоустройство набережной реки Оскол и
создание рекреационной зоны

в микрорайоне Зелёный Лог —
эти проекты имеют важное значение и способны в корне изменить облик нашего города.
Присутствовавший на совещании губернатор Белгородской
области Евгений Савченко
подчеркнул, что задачи, которые были поставлены в марте,
успешно выполнены. По его
мнению, уходящий год должен
стать поворотным в истории
Старооскольского городского
округа, это удачный почин и небольшая разминка перед теми
огромными преобразованиями,
которые ждут территорию. В
2019 году объём финансирования программы обновления
возрастёт и составит уже более
5 миллиардов рублей.
Евгений Савченко озвучил пожелание активнее развивать индивидуальное жилищное строительство, в том числе предложил создать корпоративные
программы для работников,
желающих строить собственный дом, а область готова предоставить земельные участки и
обеспечить их необходимыми
коммуникациями. Коснулся
глава региона и вопроса развития активного гражданского
общества:
— Программа апгрейда должна пробуждать гражданскую
инициативу, — подчеркнул глава региона. — Подключайте
волонтёров, гражданских активистов, ТОСы. Каждое действие должно обсуждаться как
в онлайн-, так и офлайн-режиме, тогда оно будет привлекать
сторонников, дополнительную
энергию, финансовые ресурсы.
Значительный вклад в развитие
старооскольской территории
внесли предприятия округа. В
финансировании ремонтных работ на многих объектах активно
участвует Металлоинвест. Кроме того, городские учреждения
и организации становятся победителями грантовых конкурсов и корпоративных программ,
организованных Металлоинвестом, и это позволило дополнительно привлечь значительные
денежные средства на развитие
и укрепление их материальнотехнической базы.
— В нынешнем году налоговые
отчисления Металлоинвеста в
консолидированный бюджет
Белгородской области составили более 15 миллиардов рублей, — сказала, выступая на совещании, директор по социальной политике и корпоративным
коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. — Для
компании развитие социальнокультурной среды на территории присутствия всегда было и
остаётся одним из важнейших
приоритетов. Наша общая задача — сделать города более удобными для жизни людей и интересными для молодёжи.
Под аплодисменты зала Евгений
Савченко вручил Юлии Мазановой Почётную грамоту губернатора Белгородской области.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ВАЖНО
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Бизнес-Система:
подводим итоги года

Вадим
Романов,

директор департамента
развития Бизнес-Системы
УК «Металлоинвест»:

>>> Уважаемые коллеги!

Уходящий, 2018, год останется ярким и знаменательным событием в истории
компании и Лебединского ГОКа. Именно здесь, на нашей площадке, мы дали
жизнь новой эпохе в развитии наших предприятий — приступили к развитию
собственной Бизнес-Системы Металлоинвест. Восемь месяцев неустанного труда сотен людей, жёсткого ритма, огромного количества новой информации и
лучших практик — всё это нужно было для того, чтобы научиться работать поновому: эффективнее, быстрее анализируя и устраняя проблемы, добиваться
эффекта, реализовывать идеи. И сегодня у нас есть неплохой результат.
Но главное — мы провели большую работу над собой: научились по-другому
оценивать свой труд, ставить перед собой цели и добиваться их, слышать коллег и подчинённых и говорить с ними на равных. Решаем проблемы и реализуем идеи. Мы много учились и сейчас готовы вести за собой всех остальных. Мы
создаём прочный фундамент для будущих свершений, и от его качества будет
зависеть насколько долговечным окажется наш дом.
Желаем коллегам упорства, настойчивости, творческого полёта мысли и желания меняться. Только работая в команде мы добьёмся любых целей, свернём,
если нужно, горы и проложим путь к непрерывному совершенствованию.
С праздником вас, друзья!
Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы,
АО «Лебединский ГОК»

>>> Уважаемые коллеги!

За год новотроицкие металлурги подали 1 683 предложения по улучшению производственных процессов, рабочих мест, а также состояния условий охраны труда и промышленной безопасности, 815 уже воплощены в жизнь. В рамках реализации проекта Фабрика идей за 11 месяцев премированы 1 652 работника на общую сумму порядка 7 млн 300 тысяч рублей. Общий ожидаемый экономический
эффект от реализации программы Операционных улучшений за 2018 год планируется в размере 1 млрд 175 миллионов рублей.
В 2018 году обучение основам Бизнес-Системы прошли более 200 сотрудников.
Из них 60 лидеров производства обучены инструментам Бизнес-Системы,
30 руководителей ремонтных служб научились пользоваться инструментом
Бережливого Производства — картированию процесса. Более 100 человек узнали об организации рабочих мест по Системе «5С». Работники, показавшие лучшие достижения по организации рабочих мест, также были премированы. Бизнес-Система выявляет и поддерживает активных и целеустремлённых сотрудников, формируя кадровый «золотой» резерв, который является опорой и движущей силой компании в достижении лидирующих позиций в отрасли.
В новом году хочется пожелать здоровья вам и вашим близким, успехов во всех
начинаниях, а также плодотворного совместного сотрудничества на благо Металлоивеста.

В преддверии новогодних праздников
принято подводить итоги и высказывать пожелания.
В 2018 году реализовано огромное количество проектов, изменения коснулись всех
сфер деятельности Металлоинвеста. Динамика
очень высокая, компания взяла устойчивый курс
на непрерывные улучшения. Меняется холдинг,
меняется и коллектив. Это значит, что у сотрудников есть устойчивое желание стать ещё лучше, достичь новых вершин, принять профессиональный
вызов. В таком режиме для работников предпри-

ятий на всех уровнях открываются колоссальные
возможности, чтобы проявить свои способности,
получить новые знания, освоить новые компетенции, принять участие в созидании новых процессов и воплощении идей в жизнь. Вы добились
отличных результатов в 2018 году в развитии Бизнес-Системы Металлоинвест. В итоге стало больше порядка на рабочих местах и меньше потенциальных рисков при выполнении операций, снизились потери, мы стали больше говорить о проблемах и находить способы их решения, зачастую у
себя на рабочем месте без привлечения внимания
руководителя. Может быть, для кого-то эти достижения покажутся на данный момент незначительными, но, по аналогии со строительством, можно
сказать, что у любой стройки есть начало, есть
первый куб бетона, есть первый кирпич.
Взятый курс на улучшения будет продолжен в
2019 году, а участие в развитии Бизнес-Системы
станет ещё интереснее.
Здесь я хотел бы, с вашего позволения, отойти от
высказывания пожеланий и уточнить формулировку — о намерении развивать Бизнес-Систему
в 2019 году.
Желание может оставаться просто фантазией или
мечтой, но коллективу Металлоинвеста это не
подходит. Намерение — как желание иметь результат и действовать для его достижения — это
тот идеальный термин, который подходит для сотрудников нашей компании. Уверен, что наше с
вами намерение иметь развитую Бизнес-Систему
с высокими производственными и экономическими показателями, будет реализовано. С помощью
вашего потенциала мы реализуем те планы, которые стоят перед нами в новом году. Здоровья вам,
энергии, вдохновения, гармонии и удачи!

>>> Уважаемые коллеги!

В преддверии нового, 2019 года мы подводим итоги работы за уходящий год. Мероприятия с
наибольшим экономическим эффектом в 2018 году внедрены в таких подразделениях, как ЦОиМ,
СПЦ №2, ЦОИ, ЭСПЦ. Задачи, поставленные руководством по реализации Фабрики идей, также выполнены. За истёкший период работниками комбината подано более 1 200 предложений, из которых более половины уже реализовано.
Внедрение системы 5С осуществляется на 400 участках и рабочих местах производственных подразделений. Среди лидеров по внедрению следует отметить такие подразделения, как ЦОП, ЦВС,
ТСЦ, ЭЭРЦ, ЭнЦ №1, отдельные участки ЦРМО.
Основным достижением в нашей с вами работе считаем, что всё большее количество работников
включается в процесс непрерывных улучшений. На первых этапах внедрения мы нередко сталкивались с явным противодействием. Сейчас остались только единичные очаги такого сопротивления.
Всё чаще люди сами приходят с инициативами, вовлечённость значительно выросла.
Разрешите пожелать вам и вашим близким в наступающем году крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи во всех делах и начинаниях!
А в нашей с вами работе — ещё большего роста активного отношения ко всем производственным и
бизнес-процессам. Только ваши глубокие знания и профессионализм могут помочь компании сохранять лидирующие позиции. Мы очень рассчитываем, что с вашей помощью сможем добиться значительных успехов, в том числе и в процессе внедрения Бизнес-Системы. А планы на 2019 год у нас
грандиозные!
Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы,
АО «ОЭМК»

>>> Уважаемые коллеги!

Вот и подошёл ещё один год к концу. Он был насыщенным и результативным благодаря вашим
знаниям и опыту, терпению и взаимопомощи, умению работать в команде, уважению друг к другу и преданности общему делу. Мы перешли на новую ступень и расширили горизонты. Следующий этап — это развитие Бизнес-Системы.
В преддверии грядущего года хотим пожелать, чтобы новый год был полон перспектив и побед,
пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди. Счастья, позитива, добра и успеха!

Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы,
АО «Уральская Сталь»

Коллектив управления по развитию Бизнес-Системы,
ПАО «Михайловский ГОК»

НОВОСТИ ОТРАС ЛИ

Мировое производство стали выросло
Мировое производство стали для
64 стран, представивших отчёты во
Всемирную сталелитейную ассоциацию (Worldsteel), составило 148,6
миллиона тонн в ноябре 2018 года,
что на 5,8 процента больше, чем в
ноябре 2017 года.

Производство стали в Китае в ноябре составило 77,6 миллиона тонн,
увеличившись на 10,8 процента по
сравнению с ноябрём 2017 года.
В ЕС Франция произвела 1,4 миллиона тонн стали в ноябре 2018 года,
увеличив показатель на 12,8 про-

цента. Производство стали в Италии в ноябре 2018 года составило
2,2 миллиона тонн (-1 процент).
Бразилия выплавила 2,8 миллиона
тонн нерафинированной стали в
ноябре 2018 года (-6,1 процента).
Производство стали в Турции в ноя-

бре 2018 года составило 3,1 миллиона тонн (-2,1 процента).
В странах СНГ за ноябрь 2018 года выплавка стали составила 8,03
миллиона тонн стали, что на 5,9
процента меньше, чем за аналогичный месяц 2017 года. На долю РФ в

указанном объёме пришлось 5,68
миллиона тонн (-4 процента).
США выплавили 7,4 миллиона тонн
стали в ноябре 2018 года, увеличив
этот показатель на 11,8 процента по
сравнению с ноябрём 2017 года.
Worldsteel
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ИТОГИ КОНКУРСА

Чтобы повысить надёжность
Сотрудники Металлоинвеста предложили идеи по
энергоэффективности с ежегодной экономией 147 млн рублей.

В

компании «Металлоинвест» подведены
итоги VII корпоративного конкурса на
лучшее рационализаторское предложение в области
энергосбережения и энергоэффективности. В финал конкурса
вышли 12 рацпредложений: 7 от
Уральской Стали, по 2 от Лебединского ГОКа и ОЭМК и одно
от Михайловского ГОКа. Суммарная ежегодная экономия в
результате внедрения этих идей
оценивается в 147 млн рублей.
Финалисты получат премии от
компании: 150 тысяч рублей
за первое место, 100 тысяч
рублей — за второе, 50 тысяч
рублей — за третье и 10 тысяч
рублей — за идею, не вошедшую
в тройку лидеров. Помимо премий, через 15 месяцев с момента
внедрения рацпредложений, авторам будет выплачено разовое
вознаграждение в размере 10%
от полученного за год экономического эффекта.

по увеличению температуры пара на паропроводе ТЭЦ Сергея
Чурилова, Виктории Смирновой
и Виктора Седнева. Суммарная
ежегодная экономия от этих
проектов может составить
14,5 млн рублей.

ОЭМК
Победителями от ОЭМК признана группа специалистов
электросталеплавильного цеха и технического управления.
Они предложили изменить технологию подготовки промежуточных ковшей МНЛЗ №1-4 с рабочей футеровкой из штучных
огнеупорных изделий в футеровочном отделении. Экономический эффект от реализации проекта в первый год эксплуатации
составит более 1,4 млн рублей.
Второе место заняли рационализаторы энергоцеха №1 ОЭМК
Андрей Клейменов и Наталья
Филатова. Их предложение направлено на повышение эффективности работы компрессорной станции путём внедрения
системы увлажнения воздуха на
входе в компрессор в тёплое время года. Ежегодная экономия
энергоресурсов в ходе реализации данного проекта составит
порядка 1 млн рублей.

Уральская сталь
Победителем от Уральской Стали признана группа инженеров:
Николай Майстренко, Александр Фукс и Вячеслав Борисов.
Они предложили способ снижения расхода природного газа на
сушку шламов в аглоцехе. Ожидаемая экономия от внедрения
идеи — 1,3 млн рублей в год.
Второе место досталось рационализаторам Юрию Суханову
и Ольге Седневой за предложение по изменению конструкции
фильтров, призванное сократить расход воды на ТЭЦ. Планируемый экономический эффект от нововведения — более
1 млн рублей в год. Третье место
заняли Сергей Дьяков, Дмитрий
Николаев и Анатолий Семенков
с разработкой, которая позволит сократить сроки ремонтов
турбогенераторов и уменьшить
время простоя при аварии. Это

ЛГОК

позволит предприятию экономить более 2,8 млн рублей в год.
Высокую оценку экспертов получили, но не вошли в тройку
победителей: проект по изменению системы водоснабжения
насосной станции Максима

Нихаева, разработка по изменению схемы газификации жидкого азота Алексея Курзина,
Владимира Якушева и Виталия
Ткача, идея автоматизации системы подготовки горячей воды
Виталия Бабича и нововведение

Победителем от Лебединского
ГОКа признан Юрий Агеев, ведущий специалист энергоцентра. Он предложил метод быстрого восстановления технологического процесса фабрики
окомкования, остановленного
из-за повреждения электрооборудования. Для этого нужно шунтировать вышедший из
строя токоограничивающий
реактор и включить в работу
два оставшихся по временной
схеме. Нововведение позволит
сэкономить 45,8 млн рублей.

Второе место от Лебединского
ГОКа завоевала идея по реконструкции схемы электроснабжения подстанции Юрия Карпова, ведущего специалиста
энергоцентра. «Обеспечивать
наши подстанции №138 и №135
вполне возможно от подстанции 330 кВ «Лебеди», которая
запитана от сетей федеральной
сетевой компании, — убеждён
рационализатор. — Воплощение
моего предложения позволит
повысить надёжность электроснабжения и снизить затраты
на оплату электроэнергии». Внедрение рацпредложения позволит предприятию ежегодно экономить около 78 млн рублей.

МГОК
Победителем от Михайловского
ГОКа стала проектная команда
технологического комплекса обжиговой машины №3 (ОМ-3) —
Сергей Покаленко, Евгений Демьяненко и Ренат Теркулов. Они
предложили модернизировать
насосную станцию оборотного
водоснабжения, которая обеспечивает охлаждение ОМ-3. Новшество уже внедрено. Экономический эффект ожидается на
уровне 1,4 млн рублей в год.
Конкурс рацпредложений в области энергосбережения и энергоэффективности является важным звеном «Фабрики идей»
Металлоинвеста и проводится на предприятиях компании
с 2011 года. Реализация идей
сотрудников позволяет предприятиям компании получать
существенный экономический
эффект и сокращать нагрузку
на окружающую среду. За время
проведения конкурса поступило
свыше 120 идей, 98 из них признаны рационализаторскими.
57 уже внедрены на производстве. До 2021 года запланировано внедрение ещё 35.
Собинформ

НАШИ ДОЛГОЖИТЕ ЛИ

Рецепт долголетия Николая Брусенцова
За несколько дней до наступления нового, 2019 года в компании «Металлоинвест» чествовали Николая Егоровича Брусенцова —
фронтовика, участника сражения на Курской дуге, труженика, отдавшего горному делу почти три с половиной десятка лет.
18 декабря наш герой отметил
100-летний юбилей. «Век живи,
век трудись!» — таков жизненный завет и рецепт долголетия
Николая Егоровича. Он родился
в селе Гаево, в Соловьином крае,
правда, в ту пору, когда голосистые птахи молчат: 18 декабря,
накануне Николы зимнего. Родители, которые всю жизнь трудились на земле, нарекли малыша в честь святого покровителя.
Семья Брусенцовых по крестьянским меркам была не
очень большой: пятеро детей —
три девочки да двое парнишек,
жили дружно, работали, помогали друг дружке. Беда пришла нежданно: когда Коле было 12 лет, умер глава семьи, и
все мужские заботы легли на
их с братом плечи. Вспомина-

ет, какое время было нелёгкое,
как пришлось идти работать
прицепщиком трактора, как
переживали нужду. Но успевал
учиться — прилежно и с увлечением. Потому скоро взяли его
в колхозную контору помощником бухгалтера. Может, так и
остался бы работать, да всё нарушила война…
В тяжёлом 41-м году молодой
солдат пошёл защищать Родину.
Служил в артиллерии командиром расчёта 45-миллиметровой
пушки, участвовал в сражении
на Курской дуге. Однажды ему
дали один день, чтобы встретиться с родными, ведь отчий
дом недалече. От радости, он
прошагал пешком почти полсотни километров, повидался с
близкими, переночевал, а с пер-

выми петухами снова в путь,
обратно в часть. И снова бои, канонада, переходы — одним словом, война.
Спрашиваю, что первым делом
сделал на гражданке? Улыбается: женился на Валентине!
Жили, трудились, были вместе
и в горе, и в радости. Перебрались в Железногорск, который
тогда, в 1960 году, как и Михайловский ГОК, только начинал
строиться. Николай Егорович
работал слесарем в управлении
железнодорожного транспорта. С супругой воспитали сына
и дочь. Сегодня у Николая Егоровича две внучки, внук и по
правнуку и правнучке.
Несколько лет назад, по настоянию дочери, которая живёт в
Старом Осколе, он перебрался в

город металлургов.
— Отец — большой труженик!
И на работе всегда был в почёте, сколько специалистов вырастил. И по хозяйству успевал:
разводил кроликов, сам, до
95 лет, всё сажал и убирал на
восьми сотках огорода! — рассказала Алла Николаевна. —
Всегда следил за здоровьем, не
курил, даже на фронте не взял
папиросу. Старается быть
бодрячком!
Бодрячком он встретил гостей,
которые в день рождения приехали с поздравлениями. Представители Михайловского
ГОКа зачитали юбиляру поздравительный адрес и вручили подарки.
Наталья Севрюкова
Фото автора
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КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСТВО

Волшебство добрых дел
Яркий, наполненный настоящими чудесами праздник организовали для старооскольских
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, участники программы корпоративного
волонтёрства Металлоинвеста.

Новогодние чудеса в Стране Белых гор.

Б

олее 30 мальчишек и
девчонок 19 декабря
собрались в спортивно-оздоровительном
комплексе «Белогорье». Волонтёры ОЭМК при поддержке социальной службы комбината, торгово-производственного объединения, центра культурного развития «Горняк» и
всех неравнодушных к судьбам
детей, сделали всё, чтобы маленькие гости страны Белых Гор
встретили Новый год с отличным настроением.
С первых минут ребята окунулись в новогоднюю сказку с приключениями и невероятными
превращениями. Злой волшеб-

ник Джафар попытался запутать героев и, представившись
Дедом Морозом, присвоить себе
новогодние подарки. Но мальчишки и девчонки вместе с Леди
Баг и Супер-Котом рассекретили этот злой замысел. А потом
настоящий Дед Мороз со Снегурочкой с ребятами расколдовали Хрюшу — символ наступающего года — и перевоспитали
в добряка вредного Джафара.
В общем, совершили настоящее чудо — спасли Новый год.
Дети поздравляли друг друга с
праздником с особым трепетом
принимали от волонтёров, Деда
Мороза и Снегурочки пакеты со
сладкими подарками. Развлека-

тельную программу для ребят
подготовили артисты «Горняка».
Волонтёры ОЭМК тоже водили
хороводы с юными гостями, помогали создавать атмосферу теплоты и радости.
— Каждый ребёнок всегда ждёт
новогоднего чуда, — говорит
социальный педагог гимназии
№18 Елена Добровольская. —
Сегодня наши воспитанники
ощутили заботу и внимание к
себе. Большое спасибо волонтёрам, инициаторам и устроителям душевного праздника.
В этот день мальчишки и девчонки также участвовали в мастер-классах: раскрашивали
новогоднюю игрушку и изготав-

ливали праздничную открытку
к Новому году.
Приехала к ребятам на праздник и директор по социальным
вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. Пообщалась с нарядными
мальчишками и девчонками,
поинтересовалась, понравился ли праздник. «Да!» — хором
ответили они и попросили ещё
приглашать их на такие интересные мероприятия.
— Программа корпоративного
волонтёрства решает адресные
проблемы и «попадает в точку», — считает Ирина Викторовна. — Такие акции несут добрые
идеи. Детям и взрослым необходимы поддержка и общение. Се-

годня собрали ребят, которые на
самом деле редко видят праздники. Посмотрите, какой радостью светятся сейчас их глаза,
сколько улыбок на лицах! Ради
этого стоит стараться! Мальчик
на мастер-классе сказал мне,
что хочет подарить поделку брату. Добрые дела дарят радость
другим и преображают нас самих, на душе становится теплее,
когда видишь эти искренние
эмоции, ощущаешь веру ребят в
настоящие чудеса.
Праздничное настроение подарили гостям «Белогорья» и представители ТПО, организовавшие
праздничное чаепитие с вкусным угощеньем.
— Это второе мероприятие для
детей в рамках программы корпоративного волонтёрства «Откликнись!», — рассказывает
активный участник программы
корпоративного волонтёрства,
экономист отдела развития социальных объектов УВСП ОЭМК
Татьяна Кудинова. — К первому сентября мы организовали
праздник для ребят из кризисного центра. Теперь решили поздравить с Новым годом мальчишек и девчонок, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Прекрасное, просторное помещение предоставил СОК «Белогорье». Здесь очень уютно, ребята не чувствуют себя скованно,
видно, что праздник им нравится. У нас много инициативных
волонтёров, которые хотят продвигать и воплощать свои идеи.
Самое главное, мы чувствуем
поддержку компании и движемся вперёд.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

В ДВИЖЕНИИ

День здоровья в «Белогорье»
Около 90 школьников на этой неделе приехали на лыжную базу «Белогорье» ОЭМК,
чтобы не только встать на лыжи, но и поучаствовать в весёлых эстафетах.

З

имние радости — короткие, поэтому в снежную
погоду дома точно сидеть
не стоит. Именно так рассудили
четвероклассники школы №30,

приехав шумной компанией на
лыжную базу «Белогорье». И не
прогадали! Ребят здесь уже ждали: руководство школы обратилось к начальнику оздорови-

тельного комплекса Елене Грачевой с просьбой принять малышей и сразу получило положительный ответ.
— Пятый год устраиваем Дни
здоровья для школьников и студентов. В декабре ученики пяти
школ уже побывали на нашей
лыжной базе. Мы тщательно
подготовились к зимнему сезону: убрали низко висящие
ветки деревьев, гинзегрумером
проложили лыжную трассу —
рассказывает Елена Николаевна. — Всего в 2018 году более
8 000 человек покатались в «Белогорье». Мы ждём любителей
лыжных прогулок, желающих
весело провести время, пока погода позволяет.
К приезду детей подготовили эстафеты. Начались соревнования, в котором нужно обвести большой шар вокруг фишек,
затем была эстафета с киданием
снежков. Завершились состязания катанием на ватрушках по
принципу «кто дальше проедет».
После забав румяным от мороза

малышам раздали сладкие призы. Но это ещё не всё… Главное
было впереди.
— Мы рады, что нас так тепло
приняли, — рассказала классный руководитель 4 «Б» Марина Марчева. — Привезли детей,
чтобы они могли покататься на
лыжах, для многих это будет
первый опыт. Для нас ещё и развлекательную программу подготовили, что, конечно, приятно.
Старооскольским школам советую провести День здоровья на
лыжной базе «Белогорье», ведь
здоровая нация — это, прежде
всего, здоровые дети.
После соревнований ребята отправились переобуваться и выбирать лыжи. К слову, на базе
более 300 пар профессиональных и прогулочных лыж и обувь
с 30-го по 47-й размер, поэтому
трудностей с выбором подходящего размера не возникает.
Многие, встав впервые на лыжи,
падали, не проехав и несколько
метров, — это было весело и совсем не травматично. Другие,

более опытные, делились впечатлениями:
— Лыжи — это весело, особенно
когда с горки катишься! — говорит ученик 4 «А» Никита Романюта. — Поначалу стоишь
наверху, и страшновато оттолкнуться палками, а когда уже
съехал, хочется ещё. Так круто!
Сегодня катаюсь с одноклассниками, но собираюсь уговорить
родителей, чтобы мы всей семьёй приехали сюда на новогодние каникулы.
Чего хочется после хорошей
зимней прогулки больше всего? Правильно — сытно и вкусно поесть! Довольные и слегка
уставшие ребята собрались в
кафе. Здесь по-домашнему готовят пельмени, вареники, лапшу,
блинчики, пиццу… Повара уверяют, что никаких полуфабрикатов не используют, всё делается вручную и с душой. Сомнений ни у кого не возникло.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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КРУПНЫЙ ПЛАН

>>> Уважаемые металлурги!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!
Огромное спасибо за ту поддержку, которую вы
оказываете учреждениям культуры и, в частности, нашей школе. Благодаря вашей помощи мы в 2018 году благоустроили прилегающую
территорию, отремонтировали крыльцо здания.
Учащиеся фортепианного отделения съездили
в Курск на Международный конкурс Гран-при
«Золотые таланты» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», коллектив оркестра народных инструментов «Карусель» принял участие в региональном Параде оркестров
в Белгороде. В этом году был организован приезд в Старый Оскол Московского государственного симфонического оркестра для детей и
юношества. А пятеро учащихся детской музыкальной школы № 5 приняли участие в концерте Детского хора России, который состоялся
27 декабря 2018 года в Государственном Кремлёвском Дворце с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.
От всей души желаем металлургам успехов и
удачи в наступающем году, новых замыслов и
верных решений, активной созидательной
деятельности! Мира, любви и гармонии вам
и вашим семьям!

Елена Степанова,
директор ДМШ №5

>>> От всей души поздравляем сотрудников
компании «Металлоинвест» с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Администрация спортивной школы «Молодость» выражает искреннюю благодарность
коллективу ОЭМК за оказанную помощь в приобретении спортивного инвентаря и оборудования по программе развития детского спорта
«Наши чемпионы» компании «Металлоинвест».
Вы дарите не просто материальные ценности,
вы дарите счастливое детство юным старооскольцам. Пусть отданное детям сегодня вернётся к вам завтра многократно приумноженным. Спасибо большое! Желаем вашему коллективу благополучия, процветания, крепкого
здоровья и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Валентина Белых,
директор МБУ «СШ «Молодость»

>>> Уважаемые сотрудники компании
«Металлоинвест»!
Примите наши самые искренние и сердечные
поздравления с наступающим 2019 годом!
Вы вносите неоценимый вклад в развитие Старооскольского городского округа, оказываете
активную поддержку в сохранении и укреплении здоровья жителей нашего города. Пусть
наступающий год будет успешным для стабильного развития вашей компании и откроет новые горизонты для нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества.
От всей души желаем вам железного здоровья,
процветания, благополучия и оптимизма. Пусть
новогодние праздники будут наполнены атмосферой счастья, радости, гармонии, ожиданием
чуда и светлых перемен.

Коллектив ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики города Старого Оскола»

Чтобы чувствовался
праздник
Есть люди, после встречи с которыми в душе остаётся
солнечный лучик — тёплый и светлый. Именно такие добрые
чувства оставило знакомство с оператором поста управления
сортопрокатного цеха №1 ОЭМК Татьяной Лобовой.

Т

рудно поверить, что
эта миниатюрная
женщина трудится на
производстве более
30 лет! Пришла в
СПЦ №1 в год рождения цеха.
Росла здесь как специалист, обретала опыт и новых друзей.
— Металлургическую профессию выбрала случайно, — рассказывает Татьяна Анатольевна. — Успела поработать водителем трамвая, полюбила романтику дорог. А здесь не перестаю
слушать мелодию производства.
У нас очень дружный коллектив — уже сроднились все душой. Пришли вместе в цех совсем юными девчонками. Учились, справляли свадьбы, радовались рождению детей. Сейчас
у некоторых и династии сложились на комбинате. Характеры у
нас разные, главное — есть позитивный настрой, радость от
общения и желание делать всё
сообща, чтобы производственный процесс шёл правильно и
бесперебойно.
Татьяна Лобова считает, что для
оператора поста важно планировать работу: именно это требует концентрации сил и держит в особом напряжении. Их
объект внимания — высотный
склад: сюда принимают со стана
металл и выдают на отделку.
— Мы следим за движением и
распределением проката, —
поясняет моя собеседница. —
Нельзя допустить простоев
участков и заготовок, и, конечно, аварийных ситуаций —
безопасность и охрана труда
для нас задача первостепенной
важности. В наших бригадах работают настоящие профессионалы-виртуозы! Делимся знаниями с молодёжью, очень хочется
передать ребятам и своё настроение трудиться.
В нынешнем году Татьяну Лобову наградили к профессиональному празднику Благодарностью Совета депутатов Старооскольского городского округа.

годнему празднику и прятала в
каждом кусочке в плотной фольге сувениры со смыслом. Если
найдёшь колечко — значит, выйдешь замуж, ложечку — будет
год хлебосольный, монетку —
ждёт достаток. Одной девушке,
например, попалось кольцо, и
в том же наступившем году она
вышла замуж. Мне ложка когдато досталась… Главное, было
ожидание чуда. Торт на праздники я не покупаю, всегда готовлю сама — «Персиковый».
Он особенно нравится младшей
дочери.
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Татьяна Анатольевна с особым
пети та!
Прият ного ап
почтением говорит о великих
труженицах — маме Надежде
Алексеевне и свекрови Лидии
— Новый год — удивительный
Андреевне. Их житейская мудпраздник! — улыбается Татьяна
рость всегда помогает в трудную шем 21-м посту чувствовался
Лобова. — Мы искренне желаминуту. В Новый год именно им
ем друг другу исполнения сапраздник: пусть даже просто в
будут первые пожелания здоромых заветных желаний. Я очень
еловой веточке с красивой серевья и добра.
хочу, чтобы 2019 год был спобристой мишурой. По молодо— В этот раз моя ночная смена
койным и стабильным, а самое
сти, мы, конечно, придумывали
приходится на 1 января, — проглавное — был мир, чтобы все
что-то интересное, чтобы Нодолжает Татьяна Лобова. — Отвокруг были здоровы и счаствый год на производстве тоже
крываем новолетие! Готовим
запомнился. У нас на 20-м посту ливы.
символические подарки коллекогда-то работала женщина, коТатьяна Денисова
гам, постараемся, чтобы на наторая всегда пекла торт к новоФото Александра Белашова

РЕК ЛАМА

>>> Металлурги — люди со стальным характе-

ром и сильной волей. От вашей работы во многом зависит благополучие города и страны, и
мы рады, что у нашего учреждения самые надёжные шефы — Оскольский электрометаллургический комбинат. Благодаря поддержке
металлургов наш лицей стал абсолютным победителем среди школ области.
Новый год — праздник сказочный и всеми любимый. Он несёт в себе надежду на лучшее,
ожидание добрых перемен. Пусть 2019 год станет для всех нас годом развития, согласия и созидательной работы! Пусть в новом году рядом
с вами всегда остаются верные друзья, коллеги и надёжные партнёры! Желаем вам и вашим
близким тепла, любви, доброты и заботы!
Руководство, педагогический коллектив и
учащиеся образовательного
комплекса «Лицей №3»

Реклама. ООО «СтройИнжиниринг»
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

ТВОЙ ГОЛОС

Новогодний трамвайчик
Накануне Нового года работники Управления скоростного
трамвая по традиции устроили праздник для маленьких
и взрослых пассажиров.

Н

а линию вышел трамвай
с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также персонажами из мультфильма
«Три кота». Всю дорогу
от городского кольца и до площадки
ОЭМК сказочные герои развлекали
пассажиров играми и шутками, а Дед
Мороз и Снегурочка, как и положено,
слушали стихи, которые с удовольствием рассказывали им дети. Ну, и,
конечно, дарили подарки — игрушки
и сладости. На конечной остановке —
площадке ОЭМК, пока трамвайчик
отдыхал, дети и взрослые поводили
хоровод вокруг красавицы ёлки, установленной для металлургов, а потом
двинулись в обратную дорогу.
— Мы уже девятый год проводим такую акцию, и маленькие старооскольцы уже знают, что в конце декабря их
ждет необыкновенная поездка, настоящее путешествие в сказку, — говорит генеральный директор ООО «Скоростной трамвай» Игорь Свиридов.
Волшебный трамвай сделал за день
три рейса, подарив новогоднее настроение всем пассажирам — и большим, и маленьким.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Подарки — всем пассажирам!

ПРА З ДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Поздравили
ветеранов
Праздничное настроение подарили пенсионерам
ОЭМК накануне Нового года творческие
коллективы ДК «Молодёжный».

У

частники ансамбля «Оазис» исполнили для бывших работников предприятия популярные и любимые
песни разных лет, а маленькие
артисты и пели, и танцевали,
порадовав взрослых своим непосредственным и ярким выступлением. Такие концерты в Совете ветеранов проходят очень
часто, ведь руководство и социальная дирекция комбината
всегда заботятся о тех, кто строил объекты предприятия, уча-

ствовал в его становлении и развитии, а сегодня по-прежнему
остаётся в строю, занимая активную жизненную позицию.
Конечно, не обошлось в этот
день и без главных героев
праздника — Деда Мороза и
Снегурочки, которые поздравили пенсионеров ОЭМК с наступающим Новым годом и пожелали им самого главного — здоровья и счастья.

По тонкому льду
В ящик обратной
связи «Твой голос»
поступил вопрос,
касающийся пропуска работников
ОЭМК на базу отдыха «Металлург»
для ловли рыбы. Автора интересует, почему
не пускают рыбаков по пропускам комбината на территорию базы.

Ответила начальник оздоровительного
комплекса УВСП ОЭМК Елена Грачева:
— Спасибо за обращение! Отказ в пропуске на
базу отдыха для ловли рыбы может быть сделан
только с целью сохранения жизни и здоровья людей. Дело в том, что выходить на лёд, при его толщине менее 10 см опасно и, соответственно, запрещено правилами. Мы заботимся о наших посетителях и их качественном отдыхе!

К новогоднему столу
Не расстраивайтесь, дорогие читатели, если вы не поймали рыбку в местных водоёмах. Советуем «поймать» её
в магазине, и не упустить возможности
порадовать близких вкусным, простым
и полезным блюдом за праздничным
столом.
Вашему вниманию — сибас запечённый.
Ингредиенты: рыба сибас — 1 шт, лимон —
1 шт, укроп (зелень) — 1 пучок, петрушка (зелень) — 1 пучок, луковица — 1 шт, морковь —
1 шт, сливочное масло — 1 ст. л., растительное
масло — 1 ст. л., соль и перец по вкусу.
Приготовление: рыбу очистить и выпотрошить. Сделать разрезы до хребта. Натереть
солью и перцем. Вставить ломтики лимона.
Фольгу смазать растительным маслом и выложить рыбу. Рядом уложить колечки лука и ломтики моркови. Внутрь уложить зелень. Выложить сверху кусочки сливочного масла, овощи
сверху посолить и поперчить. Завернуть конвертом. Запечь в духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов. Достать. Убрать зелень
из рыбы и переложить на блюдо с листьями
салата. Украсить овощами и подавать на новогодний стол.

Собинформ

НА ПРАВА Х РЕК ЛАМЫ

Уважаемые металлурги!
До встречи нового, 2019 года осталось совсем немного времени.
Позаботьтесь заранее о подарках для родных и близких, для сотрудников,
клиентов и всех, кто заслуживает вашего внимания в новом году!
ООО «Торгово-производственное объединение» предлагает вам:
подарочные корзины с натуральными продуктами — фрукты, овощи, закрутки
и маринады, мясо и мясопродукты, копчёности мясные;
мясные и рыбные полуфабрикаты, салаты, рулеты, птица и рыба фаршированные;
пряники имбирные, новогодние торты!
Всё это вы можете приобрести в столовых, буфетах и магазинах
Торгово-производственного объединения.
Подарите своим близким внимание, порадуйте их чудесными угощениями
к праздничному новогоднему столу!

Реклама. ООО «ТПО»
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ВАЖНО ЗНАТЬ

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

Реклама. АО «ОЭМК».

ǜǠǘǞǩǠǩǗǘǡǏǜǘ
ǤǓǛǠǞǎǞǜǟǟǖǖ
ǝǜǢǡǠǏǜǙǡȃ
ǶǧǳȆǹǯǇǲǬǱǸǬȆǇǲǬǱǸǬǬǩǯǾǧǚǪǧǷǵǩǧ


ȆǴǩǧǷȆ
Ǫǵǫǧ

ǘǹǧǷȂǰǕǸǱǵǲ
ǛǺǹǨǵǲȃǴȂǰǳǧǴǬǭǧǷǬǴǧɪ

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям и должностям:
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда — требования:
удостоверение по профессии/образование по направлению «Автоматизация технологических
процессов и производств» (график работы 5/2, з/п от 34 000 рублей);
водитель автомобиля — требования: водительское удостоверение категории С, Д, Е
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
токарь 5 разряда — требования: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);
ведущий специалист — требования: высшее техническое образование, свободное владение
английским языком со знанием технических терминов, знания и опыт работы в области сталеплавильного и прокатного производств (график работы 5/2, з/п от 32 800 рублей до 50 000 рублей);
рабочий зелёного хозяйства — срочный трудовой договор с 01.03.2019 по 30.09.2019
(график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);
контролёр в производстве чёрных металлов 4 разряда — требования: образование техническое
(график работы 2/2, з/п от 26 000 рублей);
дворник — (график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
слесарь по ремонту автомобилей — требования: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей).
Опыт работы приветствуется.
Обращаться: в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефонам: 37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.

Реклама. АО «ОЭМК».

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

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ Т-170.002
1991 года выпуска.
Цена реализации 303 800 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новогодний календарь» (0+).
07.00 «Первый скорый» (16+).
08.30 Развлекательная пародийная
телепередача «Большая
разница» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Главный новогодний
концерт» (16+).
12.00 Кино в цвете. «Золушка» (0+).
13.25 «Девчата» (0+).
15.00 «Бриллиантовая рука» (0+).
16.35 «Джентльмены удачи» (12+).
18.00 «Любовь и голуби» (12+).
19.50 «Ирония судьбы, или C легким
паром!» (0+).
23.00 Новогодняя ночь на Первом.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+).
00.00 Новогодняя ночь на Первом
До 06.00 (16+).
РОССИЯ
05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (12+).
09.15 «Лучшие песни».
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
12.40 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
15.50 Новогодняя юмористическая
программа «Короли смеха».
17.40 Музыкальный фильм
«ЗОЛУШКА».
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
22.25 «Новогодний парад звёзд».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.00 Новогодний Голубой огонёк—
2019 г. до 05.45.

НТВ
06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
07.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+).
09.25 Едим дома. Новогодний
выпуск (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.10 Дачный ответ. Новогодний
выпуск (0+).
12.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
14.00 Премьера волшебного
концерта «Все звезды в Новый
год» (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ» (12+).
21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+).
23.45 «Новогодний квартирник.
Незваные гости» (16+).
23.55 Новогоднее Обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
00.00 «Новогодний квартирник» (16+).
СТС
06.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).

06.30 «Ералаш» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
19.40 «Шоу «Уральских пельменей».
Мандарины, вперёд!» (16+).
21.15 «Шоу «Уральских пельменей».
Оливьеды» (16+).
22.50 «Шоу «Уральских пельменей».
Страна Гирляндия» (16+).
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина» (0+).
00.05 «Шоу «Уральских пельменей».
Страна Гирляндия» (16+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Мандарины, вперёд!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+).
10.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+).
00.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+).

07.30 «Мультфильм».
08.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ» (0+).
09.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
16.30 «Уроки рисования» (6+).
17.00 «Мультфильм».
17.30 «Ручная работа» (6+).
17.55 «Новогоднее поздравление
губернатора Белгородской
области» (0+).
18.00 «Такой год» (6+).
19.00 «Телеверсия вручения
ежегодной премии имени
В.Я. Горина» (6+).
21.00 «Новогоднее поздравление
губернатора Белгородской
области» (0+).
21.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ» (0+).
22.15 «Ручная работа» (6+).
22.30 «Телеверсия концерта» (12+).
23.00 «Такой год» (6+).
23.50 Праздничная программа
«Мира Белогорья» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия — Швейцария. Прямая
трансляция из Канады.

07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.25 «Новогоднее поздравление
губернатора Белгородской
области» (0+).

ʺʫˋ˃ˏ

ˁʥˏʦʤ˓˃ˁ˔

ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

̨̯

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новый год на Первом (S) (16+).
07.10 «Девчата» (0+).
08.45 «Ирония судьбы, или C
легким паром!» (0+).
10.00 Новости.
10.10 «Ирония судьбы, или C легким
паром!» (0+).
12.00 Новости.
12.15 «Бриллиантовая рука» (0+).
13.50 «Джентльмены удачи» (12+).
15.20 «Любовь и голуби» (12+).
17.10 «Лучше всех!» (0+).
20.00 «Голос. Перезагрузка» (16+).
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.40 Новогодний музыкальный
фильм «Первый дома».
РОССИЯ
05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+).
09.05 Муз/ф «ЗОЛУШКА».
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
14.00 Вести.
14.20 «Песня года».
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
18.00 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+).
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+).
00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
01.55 «Юмор года» (16+).
НТВ
08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+).
10.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
11.00 «Зарядись удачей!» (12+).
12.05 Х/ф «ПЁС» (16+).

06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Казахстан — Словакия.
09.00 Все на Матч! Прямой эфир.
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» (0+).
12.00 «Курс Евро» (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия — Швейцария.
Трансляция из Канады (0+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против
Александра Густафссона.
Кристиана Джустино против
Аманды Нуньес. Трансляция
из США (16+).
18.15 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный
обзор (16+).
18.45 Все на футбол! Испания —
2018 г. Итоги года (12+).
19.45 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» (12+).
20.15 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+).
22.50 Все на Матч! (12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Дания — Чехия.

ʶ̛̬̖̯̔
̶̛̦̣̼̖̖̣̌̀̍͊

10 , 9%

*
ǯǳǵǿȀǾǮȃǼǰǼǸ
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Реклама. ООО «банк Раунд».

13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+).
15.30 «Новогодний миллиард».
17.00 «Центральное телевидение».
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ,
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА» (12+).
21.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ» (0+).
23.15 «Руки вверх!» Лучшее
за 20 лет» (12+).
01.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+).
СТС
06.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
06.30 «Ералаш» (0+).
06.50 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
09.15 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3.
ОГОНЬ И ЛЁД» (6+).
10.55 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+).
12.35 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
14.15 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
16.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
16.30 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
18.05 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
19.45 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
21.25 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).

23.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» (12+).
01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» (16+).
11.15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (12+).
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (0+).
14.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
15.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
16.50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+).
18.10 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
19.30 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
21.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+).
22.15 М/ф «Садко» (6+).
23.45 Концерт «Новогодний
Задорнов» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.30 «Такой год» (6+).
07.30 «Мультфильм».

08.00 «Уроки рисования» (0+).
08.30 «Ручная работа» (0+).
09.00 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (0+).
13.00 «Мультфильм».
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (6+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Мультфильм».
17.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
18.00 «Такой год» (6+).
19.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
20.00 «Телеверсия
концерта» (6+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» (0+).
23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия — Канада.
06.30 Все на Матч! Аналитика (12+).
07.35 «Ванкувер. Live» (12+).

07.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Казахстан (0+).
10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
США — Финляндия (0+).
12.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Россия — Канада (0+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон».
17.25 Смешанные единоборства.
Женские бои (16+).
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал».
19.55 ТОП-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити».
22.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+).

Выражаем искреннюю благодарность коллективу электроэнергоремонтного цеха, родственникам,
друзьям и соседям за оказанную
моральную и материальную поддержку в организации и проведении похорон дорогого мужа, отца
и дедушки Сараева Василия Ивановича.
Жена, семья сына
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СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию» (12+).
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+).
08.25 «Ледниковый период:
Континентальный дрейф» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно» (0+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
13.45 «Голос». На самой высокой
ноте» (12+).
14.45 «Голос. Перезагрузка» (16+).
16.55 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Старые песни. Постскриптум».
23.20 «Дискотека 80-х» (16+).
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести.
11.20 «Песня года».
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Юмор года» (16+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
НТВ
05.05 «И снова здравствуйте!» (0+).
06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ,
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА» (12+).

РЕКЛАМА
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «СУПЕР ДЕТИ. FEST» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+).
23.00 Юбилейный вечер Леонида
Агутина на «Новой волне» (12+).
00.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» (0+).
05.25 «Наша родная красота» (12+).
06.10 «Мое родное детство».
08.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+).
08.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
08.40 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
13.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ» (16+).
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА».
СТС
06.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
06.30 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+).
12.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ
И УЖАСНЫЙ» (12+).
19.00 «ЗОЛУШКА» (16+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.25 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

ТВЦ
05.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+).
07.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+).
09.45 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин» (12+).
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+).
13.20 «Улыбайтесь, господа!» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» (12+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР».
21.35 Новогоднее кино.
«ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+).
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе.
Я не такой, как все» (12+).
00.25 Д/ф «Актерские драмы» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+).
08.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
10.10 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (0+).
11.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+).
12.50 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+).
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+).
18.20 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
19.40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (12+).
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+).

22.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+).
00.00 М/ф «Карлик Нос» (0+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
05.30 Фитнес (0+).
06.30 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Телеверсия вручения
ежегодной премии имени
В.Я. Горина» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
13.00 «Мультфильм».
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (6+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Мультфильм».
17.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
18.00 «Такой год» (6+).
19.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).

22.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
07.55 Футбол. Чемпионат мира—
2018 г. Россия — Египет (0+).
10.05 Футбол. Чемпионат мира—
2018 г. Россия — Саудовская
Аравия (0+).
12.20 Футбол. Чемпионат мира—
2018 г. 1/8 финала. Испания —
Россия (0+).
15.50 Футбол. Чемпионат мира—
2018 г. 1/4 финала. Россия —
Хорватия (0+).
19.20 Д/ф «Играем за вас» (12+).
19.50 Новости.
20.00 Футбол. Чемпионат мира—
2018 г. Финал. Франция —
Хорватия (0+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.40 «Ванкувер. Live» (12+).
00.00 Хоккей. Чемпионат мира.

ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию» (12+).
06.55 Х/ф «МОРОЗКО» (0+).
08.20 «Ледниковый период:
Глобальное потепление» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя» (12+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Муслим Магомаев» (0+).
17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Самые, самые, самые» (16+).
00.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+).

05.00 Т/с «ДОЯРКА
РОССИЯ
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Новая волна».
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Мастер смеха» (16+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
НТВ
05.00 «НашПотребНадзор» (16+).
06.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+).
08.00 Сегодня.

08.20 Концерт «Идем в театр» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+).
00.20 «ВЕЧЕР ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРА АБДУЛОВА
В «ЛЕНКОМЕ» (12+).
СТС
06.45 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
09.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
11.30 «ЗОЛУШКА» (16+).
13.30 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
Страна Гирляндия» (16+).
16.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+).
21.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
00.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
ТВЦ
06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+).
07.45 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+).
09.45 Д/ф «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+).
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» (0+).
12.25 «Мой герой. Алиса
Фрейндлих» (12+).
13.20 «Новогодние истории» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+).
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».

22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная
игра» (12+).
23.55 Д/ф «Плата за талант» (12+).
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
07.00 М/ф «Садко» (6+).
08.30 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+).
10.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+).
11.15 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+).
12.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
14.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+).
15.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+).
19.45 Х/ф «БРАТ» (16+).
21.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
05.30 Фитнес (0+).
06.30 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.00 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
12.20 «Телеверсия вручения
ежегодной премии имени
В.Я. Горина» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Мультфильм».
17.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
18.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).

19.00 «Старая школа» (0+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира.
09.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/4 финала. Трансляция из
Канады (0+).
14.10 Новости.

14.15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/4 финала. Трансляция из
Канады (0+).
16.45 Новости.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 «Футбольный год.
Герои» (12+).
20.30 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
21.30 «Тает лёд» (12+).
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Гран Канария» (0+).

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию» (12+).
07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+).
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+).
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (16+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин» (0+).
17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые,
самые, самые...» (16+).
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС 3» (18+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Новая волна».
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Мастер смеха» (16+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
НТВ
05.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+).

РЕКЛАМА
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
17.30 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.20 В компании любимого
музыканта. Концерт
«ВЛАДИМИР ПРЕСНЯКОВ. 50».
СТС
06.45 Мультипликационный фильм
«КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
09.00 Художественный фильм
«ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
11.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
16.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
18.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ
БУДУЩЕГО» (12+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+).
00.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+).
ТВЦ
05.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ».
07.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+).
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга» (12+).
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+).
12.35 «Мой герой. Евгения
Добровольская» (12+).
13.20 «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+).
14.30 События.

14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+).
21.15 События.
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО-ЯПОНСКИ» (12+).
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+).
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» (12+).
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» (12+).
01.50 Д/ф «Закулисные войны» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
07.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+).
09.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко» (16+).
19.45 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
21.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
01.20 Х/ф «БАБЛО» (16+).

23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+).

МАТЧ
06.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+).
07.45 Все на футбол! Испания —
2018 г. Итоги года (12+).
08.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» (0+).
10.35 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards».
11.45 Новости.
11.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив».

13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
14.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
19.25 Новости.
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон (0+).
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис».
22.55 Все на Матч! Прямой эфир.
23.15 «Ванкувер. Live» (12+).
23.35 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира.

МИР БЕЛОГОРЬЯ
05.30 Фитнес (0+).
06.30 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.00 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
13.00 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
18.00 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Уроки рисования» (0+).
19.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».

СУББОТА, 5 ЯНВАРЯ

06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию» (12+).
07.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+).
08.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев
Лещенко» (0+).
17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые,
самые, самые...» (16+).
23.55 Х/ф «ВИКТОР» (16+).
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» (12+).
РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Новая волна».
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+).
00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).

НТВ
05.05 Чудо техники (12+).
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ».
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 Их нравы (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
16.50 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА» (12+).
01.35 «Поедем, поедим!» (0+).
СТС
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.30 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+).
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+).
14.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
16.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+).
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
ТВЦ
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ».
07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН».

09.50 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+).
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
12.30 «Мой герой. Максим Аверин».
13.20 «Лион Измайлов. Курам на
смех» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
21.35 События.
21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ».
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто
не знает правды» (12+).
00.50 Д/ф «Роковые влечения» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.10 Т/с «NEXT» (16+).
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+).
13.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+).
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+).
17.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+).
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
20.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК».
22.30 Х/ф «ДМБ» (16+).
00.10 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (6+).
13.00 «Дайте знать» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (6+).
15.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+).
17.00 «Мультфильм».
17.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
18.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).

ООО «Кадастровый
центр»
предлагает услуги:

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

19.05 Концерт «Дюран-Дюран:
Алмазный ум» (16+).
21.00 «Дайте знать» (6+).
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (6+).
23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
00.00 «Телеверсия концерта» (6+).
МАТЧ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады.
06.30 Все на Матч! Прямой эфир.
07.25 Профессиональный
бокс (16+).
09.10 Все на футбол! Германия —
2018 г. Итоги года (12+).
10.10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/2 финала (0+).

Реклама. 90-СО 4-4

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ООО «Агрофирма «Металлург»
ведёт набор продавцов
продовольственных
товаров для
реализации огурцов.
Опыт работы обязателен.
Заработная плата —
25-40 тыс. рублей.
Тел.: +7(4725) 37-12-63.
22-СО 5-8

12.40 Новости.
12.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
1/2 финала (0+).
15.20 Новости.
15.25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер
Юнайтед».
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Челси».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Блэкпул».
22.25 Бобслей и скелетон (0+).
22.50 Новости.
22.55 Все на Матч! Прямой эфир.
23.15 «Ванкувер. Live» (12+).
23.35 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Создайте свою новогоднюю открытку!
Жители Старого Оскола могут поучаствовать в создании уникальной семиметровой
новогодней открытки, которая будет расположена в самом центре города.

Н

Реклама. АО «Райффайзенбанк».

еобычную акцию организовал Райффайзенбанк, который в 2018
году начал работать в
городе дистанционно.
Теперь розничные клиенты и предприниматели Старого Оскола получают услуги банка в формате виртуального офиса.
Акция вдохновлена творчеством
Семена Бухарина, художника из
Ижевска, который уже несколько
лет создаёт картины на снегу в родном городе. Накануне 2019 года он
создал новую снежную открытку,
именно она легла в основу дизайна
поздравлений.
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Чтобы стать участником
акции, нужно зайти на сайт
http://2019raif.ru/, создать электронную открытку, поделится ей с
друзьями в социальных сетях, и она
обязательно попадёт на цифровой
билборд, который будет находиться
на улице ХХV Партсъезда недалеко
от ТЦ «Оскол».
Для создания открытки на сайте http://2019raif.ru/ выберите из
предложенных тем понравившийся
вам дизайн и загрузите свою фотографию. Она может быть сделана
как на фоне узнаваемых мест Старого Оскола, так и дома — главное,
чтобы она несла позитив и праздничное настроение.

агов
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После модерации вы сможете
разместить готовую открытку на
своей странице в социальных сетях
и поделиться ей с друзьями.
Новогодние поздравления будут
транслироваться на цифровом билборде в самом центре города. Кста-

ти, организатор акции сообщит вам
точное время показа вашей открытки, а также пришлёт на электронную почту ссылку, перейдя по которой вы сможете сохранить своё
творение. Так что открытку можно
будет отправить близким или распечатать на память.

Акция продлится до 13 января
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш (0+).
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+).
08.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ» (12+).
14.15 «Александр Зацепин. «Мне
уже не страшно...» (12+).
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин» (0+).
17.00 «Угадай мелодию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Рождество Христово.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя.
РОССИЯ
05.00 Т/с «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» (12+).
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Новая волна».
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+).
17.00 «Cочельник с Борисом
Корчевниковым».

18.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ
ДО ЛЮБВИ» (12+).
20.00 Вести.
23.00 Рождество Христово.
Трансляция торжественного
Рождественского
богослужения.
НТВ
05.00 «Следствие вели...» (16+).
06.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
08.00 Сегодня.
08.20 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
13.25 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
07.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
09.00 Д/ф «Моя правда. Олег
Газманов» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.00 «Вся правда о... Новогодних
праздниках» (16+).
12.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
16.55 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
08.50 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». Битва
фужеров» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
12.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
14.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» (12+).
18.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+).
23.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
01.55 «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
ТВЦ
05.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
07.05 Православная энциклопедия.
07.30 Х/ф «ГОРБУН» (6+).
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» (0+).
13.20 «На двух стульях» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+).
16.50 «Естественный отбор» (12+).
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+).
21.25 События.
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+).

23.45 Д/ф «Владимирская
Богородица. Где она — там
Россия» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
05.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+).
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» (12+).
09.00 «День загадок человечества».
18.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+).
20.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
08.00 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (6+).
13.00 «Мультфильм».
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (6+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).

16.00 «Мультфильмы» (0+).
17.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
18.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
19.00 Х/ф «СКАЗКА
СТРАНСТВИЙ» (0+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК» (6+).
23.30 «Вкусы и пристрастия» (16+).
00.00 «Телеверсия концерта» (6+).
МАТЧ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
06.30 Все на Матч! Прямой эфир.
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» (0+).
09.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+).
11.35 Новости.
11.40 «Ванкувер. Live» (12+).
12.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Матч за 3-е место (0+).
14.30 Новости.
14.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Финал (0+).
17.15 Новости.
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал».
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПО ФАКТАМ
НАРУШЕНИЯ

Рекламма. ООО «Сталь-снаб»

прав и законных интересов,
коррупционных действий,
корпоративного мошенничества,
хищений, неэффективного
использования ресурсов,
нарушения локальных нормативных
актов, а также о других событиях
на ОЭМК или обстоятельствах
работники предприятия
могут обратиться, используя
каналы связи «Горячей линии»:

8-4725-37-26-26
doverie@oemk.ru

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 105 13-13
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 130 4-7

Реклама в газетe

«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90

>>> Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 131 4-4
РЕМОНТ
>>> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.

121 9-9

>>> Ремонт сотовых телефонов,

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 123 8-8

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 114 12-14
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 125 4-7
>>> Ремонт холодильников у
владельца на дому, с гарантией
(сервисное профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 113 13-13

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 13-13
>>> Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой
сложности. Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 13-13
>>> Ремонт телевизоров на дому

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому, с
гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).116 10-11
ПРОДАМ

>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 131 2-2

у заказчика.
Цифровое телевидение от
обычной антенны. Гарантия.
8 (4725) 33-31-61;
8-903-642-21-30. 132 4-4

>>> Сено в маленьких тюках.

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

>>> Продам гараж в ГСК

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 121 9-9

Картофель от 11 р./кг. Отруби
180-195 р./мешок и другие
корма в Старом Осколе.
+7-920-566-05-45. 126 3-4
«Северный», р-н трамвайного
депо, 26 кв.м, нов. кровля,
приватизирован.
+7-960-626-61-69. 129 3-4

Реклама. ООО «Осколавтоком».
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