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Симбиоз науки 
и производства
Состаялась XIII Международная 
научно-практическая конференция 
«Современные сложные системы 
управления» HTCS’ 2018.

СОБЫТИЕ НОВОСТИ

Элина Бойченко: 

Мы готовы делиться 
опытом и приглашаем 
к сотрудничеству
На этой неделе многофункциональный общий центр обслу-
живания Металлоинвеста — ООО «Металлоинвест корпора-
тивный сервис» — распахнул свои двери для представителей 
ведущих российских и международных компаний. 

04 16
В Осколе осень и 
«Виртуозы Москвы»
Прославленный коллектив 
музыкантов открыл в области
концертный сезон фестиваля 
искусств АРТ-ОКНО.

 Программе «Апгрейд Старооскольской тер-
ритории» присудили второе место.
— Назвали стратегию «Апгрейд» и сразу 

вышли на второе место, — пошутил по этому по-
воду губернатор Евгений Савченко на заседании 
правительства области. Первое место занял го-
родской округ Кинель Самарской области, тре-
тье — Нижнекамский район Татарстана.
В представленных стратегиях жюри оценива-
ло оригинальность, амбициозность, ориентацию 
на человеческий капитал, партисипативность (во-
влечение работников в управление, в процесс ре-
шения проблем — прим. ред.) и реалистичность.
— Наша стратегия признана приближенной к ре-
алистичным условиям. Мы озвучили и областные 
программы, которые сейчас реализуются: «Управ-
ление здоровьем», «Рукотворный парк», и на-
ши собственные проекты, например «Подари се-
бе город», — рассказал глава Старооскольского 
округа Александр Сергиенко.
В заочном интернет-голосовании конкурса, в ко-
тором участвовали около 65 тысяч человек, Ста-
рый Оскол занял первое место.

БелПресса

Впечатляющие резуль-
таты полуторагодо-
вой работы и планы 
дальнейшего разви-
тия МКС вызвали жи-

вой интерес у профессиональ-
ного сообщества — руководи-
телей центров обслуживания 
таких крупных предприятий и 
компаний, как ОМК, НЛМК, Се-
версталь, Мечел, группа ЧТПЗ, 
Роснефть, Газпром-нефть, 

Значительные ресурсы департамент финан-
сов и бюджетной политики области закла-
дывает на реализацию девяти националь-

ных проектов. За три года на эти цели с учётом ре-
гиональной составляющей потратят 22 млрд ру-
блей. На национальный проект «Здравоохране-
ние» в 2019 году выделят 2,6 млрд рублей. В эту 
сумму не входит учёт капитальных вложений. 
Около 1 млрд направят на борьбу с онкологией, 
260 млн рублей — с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, на детское здравоохранение — почти 
200 млн рублей, на создание единой информати-
зационной сети в здравоохранении — ещё 
680 млн рублей.
Предполагаемые вложения на реализацию нац-
проекта «Образование» в 2019 году составят бо-
лее 900 млн рублей.
На национальный проект «Демография» из об-
ластного бюджета выделят 500 млн рублей, 
1,3 млрд рублей — из федерального. В рамках 
национального проекта в области предусмотрен 
проект «Большая белгородская семья». Семьям 
студентов будут выплачивать по 100 тысяч рублей 
при рождении ребёнка.

БелПресса

Columbus, Sucden Russia, UCL 
Holding, Русгидро, ГК «Содру-
жество», Фармстандарт, Мега-
Фон, Росводоканал, 1С, НИИСА, 
М.Видео, Гринатом. 
Гостям рассказали об опыте по-
строения интегрированного 
бизнес-сервиса, используемых 
инструментах и технологиях, а 
также о сквозных процессах — 
от закупки товара до оплаты, от 
найма сотрудника до увольне-

ния, от проводки финансовой 
операции до отчётности по ней. 
— Переход на модель интегри-
рованного бизнес-сервиса, ко-
торую успешно выстроил «Ме-
таллоинвест корпоративный 
сервис», позволил компании 
«Металлоинвест» повысить эф-
фективность своей деятельно-
сти, сократить трудозатраты и 
административные расходы, — 
отметила управляющий дирек-

тор «МКС» Элина Бойченко. — 
Мы готовы делиться своим 
опытом и приглашаем к диало-
гу и сотрудничеству все компа-
нии, рассматривающие вывод 
функциональных процессов на 
аутсорсинг. 
Подробнее о событии читайте в 
следующем номере газеты. 

Собинформ
Фото Валерия Воронова

В тройке лучших
Программа развития Старооскольского 
округа признана одной из лучших по итогам 
V федерального конкурса муниципаль-
ных стратегий, которые подвели в Санкт-
Петербурге 22–23 октября. 

Приоритет — 
социальная сфера 
Объём расходов консолидированного об-
ластного бюджета в 2019 году составит 
более 116 млрд рублей. Такой прогноз даёт 
областной департамент финансов. Приори-
тет отдадут социальной сфере.

Совместными 
усилиями
Представители предприятий компании 
«Металлоинвест» приняли участие в 
семинаре, посвящённом промышленной, 
экологической безопасности и охране труда. 
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ЕСТЬ МНЕНИЕ ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Совместными усилиями
Представители всех предприятий компании «Металлоинвест» 
приняли участие в VIII ежегодном семинаре, посвящённом 
промышленной, экологической безопасности и охране труда. 
Совещание прошло на базе АО «Уральская Сталь».

В семинаре приняли 
участие руководите-
ли и специалисты, 
отвечающие за охра-
ну труда, промыш-

ленную и экологическую без-
опасность, из управляющей 
компании, Лебединского и Ми-
хайловского ГОКов, Оскольско-
го электрометаллургического 
комбината, Уральской Стали и 
УралМетКома. Они обсудили ак-
туальные вопросы обеспечения 
безопасности производства и 
поделились опытом профилак-
тической работы по предупреж-
дению производственного трав-
матизма на своих предприяти-
ях. Ключевой темой стало об-
суждение законодательных но-
вовведений и требований госу-
дарственных органов в области 
охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности. В 
ходе работы также были рассмо-
трены результаты проведённых 
контрольно-надзорных меро-
приятий, меры по выполнению 
предписаний планов, программ 
и экспертиз государственных 
надзорных органов, мероприя-
тия по снятию потенциальных 
рисков.
— Вопросы охраны труда, про-
мышленной и экологической 
безопасности находятся на осо-
бом контроле как у руководства 
предприятий Металлоинвеста,
так и управляющей компании, —
отметил модератор совещания, 
директор департамента по вза-
имодействию с органами госу-
дарственной власти в сфере при-
родопользования и градостро-
ительства УК «Металлоинвест» 
Евгений Полесский. — Основ-
ными задачами для наших пред-
приятий, обозначенными в эко-
логическом законодательстве 

на ближайшую перспективу, 
является получение в грядущий 
четырёхлетний период ком-
плексных экологических разре-
шений, где будут установлены 
новые экологические нормати-
вы выбросов, сбросов и отходов, 
а также оснащение стационар-
ных источников выбросов систе-
мами автоматического контро-
ля и повышение квалификации 
специалистов в соответствии с 
новыми требованиями законо-
дательства.
Участники семинара констати-
ровали, что за год специалисты 
предприятий Металлоинвеста 
провели масштабную работу, 
решив множество вопросов, 
связанных с охраной труда, про-
мышленной и экологической 
безопасностью. В ежедневном 
режиме продолжается систем-

ная работа по минимизации 
аварийности, производствен-
ного травматизма и професси-
ональных заболеваний. В част-
ности из отчётов специалистов 
видно, что в период с 2001 по 
2018 годы на ОЭМК, Михайлов-
ском и Лебединском ГОКах ко-
личество несчастных случаев 
уменьшилось почти втрое. При-
оритетной задачей остаётся по-
вышение культуры безопасного 
труда и усиление личной ответ-
ственности каждого работника 
за свою жизнь и здоровье. 
Участники мероприятия так-
же отметили и общую для всех 
предприятий Металлоинвеста 
тенденцию по снижению техно-
генного воздействия на окружа-
ющую среду. В течение послед-
него десятилетия Уральской 
Стали удалось снизить количе-
ство выбросов в атмосферу на 
треть. В результате ввода в экс-
плуатацию модернизированной 
системы очистки отходящих 
газов электросталеплавильном 
цехе ОЭМК более чем в два раза 
снижены валовые выбросы за-
грязняющих веществ от стале-
плавильных печей в атмосферу, 
концентрация пыли в отходя-
щих газах снижена более чем в 
три раза, запылённость на ра-
бочих местах сталеваров снизи-
лась в среднем вдвое. Меропри-
ятия, направленные на охрану 
окружающей среды, позволили 
на 85 процентов снизить содер-
жание пыли в воздухе на Лебе-
динском ГОКе. Проведены рабо-

ты по уменьшению выбросов и 
отходов на Михайловском ГОКе. 
Благодаря проделанной работе 
влияние производств Металло-
инвеста на окружающую среду 
стабильно существенно ниже 
установленных государством 
нормативов.
— Металлоинвест вносит ве-
сомый вклад в экологическую 
безопасность и защиту окружа-
ющей среды регионов присут-
ствия. На Оскольском электро-
металлургическом комбинате 
только за последние несколько 
лет модернизирована газоочист-
ка в электросталеплавильном 
цехе и установка очистки сточ-
ных вод в цехе водоснабжения, 
введена третья очередь поли-
гона захоронения отходов про-
изводства и потребления ёмко-
стью 1 млн тонн, — рассказал 
заместитель главного инженера 
комбината по экологии — на-
чальник управления охраны 
окружающей среды ОЭМК Вик-
тор Щеглов. — Результаты ана-
лизов подтверждают, что по-
казатели воздействия ОЭМК на 
окружающую среду значитель-
но ниже допустимых норм. Но 
это не повод останавливаться 
на достигнутом. Природосбере-
гающие проекты реализуются 
постоянно. И участие в подоб-
ных корпоративных семинарах 
позволяет проводить эту работу 
системно и эффективно.

Игорь Сосновский
Фото автора

Юрий
Траханов, 
главный специалист 
по промышленной 
безопасности УОТиПБ 
Лебединского ГОКа:

Вопросы применения законодатель-
ства в области охраны труда и про-
мышленной безопасности актуальны 
на каждом предприятии. Корпоратив-

ный семинар стал большой дискуссионной пло-
щадкой для их обсуждения и поиска путей реше-
ния совместными усилиями. Встречи в данном 
формате позволяют комбинатам, работающим в 
разных регионах, выработать единый подход при 
решении общих проблем, связанных с изменения-
ми законодательства в области ОТиПБ.

Михаил 
Кобзев, 
заместитель главного 
инженера — начальник 
УОТиПБ 
Михайловского ГОКа:

Совместными усилиями мы находим 
решения в сфере применения совре-
менной нормативной базы. Это, безус-
ловно, важное мероприятие для под-

держания диалога между предприятиями, науч-
ными организациями и контролирующими органа-
ми. В ходе докладов и в неформальной обстанов-
ке мы делимся опытом, что помогает в дальней-
шей работе.

Дмитрий 
Егоров, 
заместитель 
главного инженера — 
начальник управления 
промышленной 
безопасности 
Уральской Стали:

Одним из актуальных направлений в 
сфере охраны труда и промышленной 
безопасности сегодня является усо-
вершенствование государственной 

нормативно-технической документации. Доволь-
но много документов Ростехнадзора пересматри-
ваются и корректируются. Основные правила для 
металлургической отрасли планируются к пере-
смотру в 2019 году. Мы активно участвуем в этом 
процессе, готовим предложения и обоснования.

Дмитрий 
Шмелёв, 
заместитель главного 
инженера комбината — 
начальник управления 
охраны труда и 
промышленной 
безопасности ОЭМК:

Это особая площадка для открытого 
конструктивного разговора и решения 
вопросов. У участников есть возмож-
ность поделиться опытом или предло-

жить к обсуждению ту или иную ситуацию, обра-
титься к коллегам и получить совет. При этом ни 
одно обращение не останется без внимания. Это 
особенно важно, когда речь идёт об исполнении 
жёстких требований законодательства.

НАГРАДЫ

На ОЭМК работает лучший уполномоченный по охране труда 
Исполком ФНПР подвел итоги смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ФНПР» в 2016–2017 годах.

Смотр-конкурс ежегодно 
проводится среди про-
фсоюзных организаций 

предприятий, которые входят в 
Федерацию независимых про-
фсоюзов России. Участвовали в 
нём 13 общероссийских профсо-
юзов, которые представили до-

кументацию на 59 участников 
конкурса. Эффективность ра-
боты уполномоченных по охра-
не труда оценивалась одновре-
менно по 13 из 17 групп видов 
экономической деятельности. 
Итоги подводились по 12 пока-
зателям: количество внесённых 

и реализованных предложений 
по охране и улучшению усло-
вий труда, участие в совместных 
проверках со службами охраны 
труда, с органами общественно-
го и государственного надзора и 
контроля, в разрешении трудо-
вых споров и другие. 

Электрогазосварщик цеха водо-
снабжения Оскольского элек-
трометаллургического комби-
ната Антон Бурцев вошёл в чис-
ло лучших уполномоченных 
по охране труда в стране. По-
беда сотрудника ОЭМК пока-
зала, что профком комбината 

уделяет должное внимание ра-
боте уполномоченных, совер-
шенствованию методов их рабо-
ты, обеспечению комфортных 
и безопасных условий труда на 
предприятии.

Собинформ 
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Симбиоз науки и производства
Мостом, связавшим науку и производство, назвали XIII Международную научно-
практическую конференцию «Современные сложные системы управления» HTCS’ 2018. 
Здесь прозвучало много интересных идей и решений. Внимание привлёк и доклад 
о развитии бизнес-системы Металлоинвеста.

Конференцию, посвя-
щённую сложным 
системам управле-
ния, проводят ве-
дущие университе-

ты страны. В прошлом году она 
прошла на базе Липецкого госу-
дарственного технического уни-
верситета. В этом году площад-
кой для проведения традицион-
ной встречи представителей на-
учного сообщества и промыш-
ленных предприятий, обмена 
мнениями, плодотворных дис-
куссий и налаживания деловых 
контактов выступил Староо-
скольский технологический ин-
ститут имени А.А. Угарова (фи-
лиал) НИТУ «МИСиС». 
— Мы гордимся тем, что до-
ля нашего труда есть в успехе 
предприятий Металлоинвеста. 
Только на ОЭМК трудится око-
ло четырёх тысяч наших вы-
пускников, — рассказал на от-
крытии конференции директор 
СТИ Василий Рассолов гостям 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Липецка, Воронежа, Белгорода 
и Ярославля. — Отрадно, что се-
годня наука и производство по-
нимают, что нужны друг другу. 
На этой конференции вы услы-
шите о реализованных совмест-
ных проектах наших учёных с 
крупными предприятиями, в 
частности ОЭМК и Лебединским 
ГОКом. 

В ногу со временем

На конференции не раз отме-
чалось, что ключевая особен-
ность предприятий Металло-
инвеста — обладание высоким 
потенциалом автоматизации и 
информатизации производства. 
Информационные системы, 
внедрённые здесь, позволяют 
получить необходимые данные 
практически с любого участка 
производства. Однако, чтобы 
идти в ногу со временем, этого 
уже мало.
— Промышленность сегодня 
требует более высоких уровней 
принятия решений в области 
прогнозирования и оптимиза-
ции технологических процес-

сов. В этом случае нельзя обой-
тись без помощи учёных. Сегод-
няшняя конференция должна 
стать ещё одним мостом, кото-
рый свяжет науку и производ-
ство, — отметил на открытии 
конференции доктор техниче-
ских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой АИСУ СТИ НИТУ 
«МИСиС» Юрий Ерёменко.
С Юрием Ивановичем согла-
сился директор департамента 
горнорудного производства УК 
«Металлоинвест» Ринат Исмаги-
лов. Он подчеркнул, что имен-
но сотрудничество с учёными 
дало понимание того, в каком 
направлении компании надо 
развиваться. А саму тему конфе-
ренции Ринат Решатович назвал 
абсолютным трендом нашего 
времени: 
— Внедрение SAP, MES, АСУ ТП 
предприятия и других инстру-
ментов становится повсемест-
ным. Управление и анализ боль-
ших массивов данных — непро-
стая задача. Как профессионал 
могу сказать, что, если этот про-
цесс не налажен, невелика цена 
всей работе предприятия: это 
одна из важнейших составляю-
щих экономической эффектив-
ности.

Открытый 
и честный диалог

Открыл пленарное заседание до-
клад доктора технических наук, 
профессора, завлабораторией 
института проблем управления 
им. В.А. Трапезникова РАН Вла-
димира Буркова. Он рассказал 
о цифровой экономике и умных 
механизмах управления, акцен-
тируя внимание на том, что в 
любой системе управления важ-
но, чтобы каждый сотрудник 
понимал: говоря правду и не 
замалчивая проблему, он толь-
ко выигрывает. В обсуждении 
темы механизма мотивации со-
трудников к открытому диалогу 
о производственных проблемах 
принял участие главный инже-
нер ОЭМК Александр Тищенко. 
Он рассказал о существующей 
в Металлоинвесте практике, в 

основе которой лежит личная 
ответственность каждого работ-
ника за всё, что происходит на 
предприятии. Александр Дми-
триевич добавил, что в компа-
нии поощряются предложения 
по постоянному улучшению 
производственных процессов. И 
главное — у людей есть возмож-
ность открытого и честного диа-
лога с руководством. 
Представитель института Рос-
сийской академии наук поддер-
жал этот подход.

Бизнес-Система 
будущего

На пленарном заседании кон-
ференции выступил директор 
департамента развития Бизнес-
Системы УК «Металлоинвест» 
Вадим Романов. Вадим Викто-
рович подчеркнул, что при раз-
работке модели Бизнес-Системы 
компании изучен отечествен-
ный и международный опыт, в 
частности компании «Тойота». 
Если представлять классиче-
скую бизнес-систему в виде до-
ма, то фундаментом является 
стандартизация процессов и 
подходов.
Бизнес-Система Металлоин-
веста — результат развития 
Производственной Системы 
компании. Она основана на пя-
ти элементах: корпоративной 
культуре, постоянных улучше-
ниях, безопасности и экологии, 
системе управления и разви-
тии сотрудников. Говоря о кор-
поративной культуре Вадим 
Викторович отметил, что весь 
коллектив должен разделять и 
поддерживать задекларирован-
ные принципы, ценности и ори-
ентиры компании. Второй прин-
цип — необходимость постоян-
ных улучшений — докладчик 
объяснил так:
— Каждый сотрудник компа-
нии на уровне управления или 
рабочего места должен стре-
миться наиболее эффективно 
выполнить свою операционную 
задачу. Переоценить вовлечён-
ность всех сотрудников в рабо-
чий процесс как результат про-

сто невозможно.
Безопасность и экология как 
один из базовых принципов 
предполагает, что все бизнес-
процессы компании и условия 
труда полностью обеспечивают 
безопасность здоровья и жизни 
работника. Развитие сотрудни-
ков — четвертый элемент — по-
стоянное улучшение их про-
фессиональных компетенций. 
Работники должны понимать, 
что для предотвращения стаг-
нации необходимо развивать-
ся. Этот подход подкрепляется 
различными способами, в том 
числе популярными в компа-
нии корпоративными конкур-
сами. Главная задача системы 
управления, которую решают 
сегодня в компании, — высокая 
скорость реакции на измене-
ния бизнес-процессов. Причём 
обратный процесс — реакция 
бизнес-процессов на изменение 
бизнес-целей — тоже должен 
быть максимально быстрым. 

Эволюционный 
путь — зафиксировать

Вадим Романов считает, что все 
процессы этих пяти составля-
ющих Бизнес-Системы должны 
быть подкреплены методоло-
гической базой. То есть всё, что 
внедряется, фиксируется в си-
стемообразующих документах. 
Так сохраняется, как на драго-
ценной для путешественника 
карте, весь эволюционный путь, 
который проходит компания.
Среди успешно применяемых 
в компании инструментов Биз-

нес-Системы Вадим Викторович 
назвал стандартизацию работы, 
Фабрику идей, автономное об-
служивание, обмен знаниями, 
тренинги, тестирование. В пла-
нах — внедрение аудита Биз-
нес-Системы, который оценит 
как внешние, так и внутренние 
бизнес-процессы или, выража-
ясь фигурально, измерит градус 
между функциональными под-
разделениями компании.
Конференция длилась три дня. 
На пленарном заседании, а так-
же в пяти секциях выступили 
докладчики из ведущих вузов 
страны. Одним из главных со-
бытий встречи стал круглый 
стол, который собрал предста-
вителей производства и научно-
го сообщества для обсуждения 
актуальных проблем в управле-
нии системами. В телеграмме, 
которая пришла в оргкомитет 
конференции от директора ин-
ститута проблем управления 
имени В.А. Трапезникова РАН, 
члена-корреспондента РАН, 
доктора технических наук, про-
фессора Дмитрия Новикова, от-
мечено:
— В материалах конференции 
нашли отражение вопросы при-
менения классических и интел-
лектуальных подходов к реше-
нию проблем повышения эф-
фективности управления техни-
ческими и организационными 
системами. Эти задачи входят 
в число приоритетных направ-
лений науки и техники Россий-
ской Федерации. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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Директор департамента развития Бизнес-Системы УК «Металлоинвест» Вадим Романов. Главный инженер ОЭМК Александр Тищенко принял участие в обсуждении актуальных вопросов конференции.
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Группа А — организационные идеи без экономического эффекта, 
направленные на улучшение условий труда, повышение безопасности 
и организацию рабочих мест. 
Группа В — однозначно полезные инженерно-технические идеи, 
расчёт экономического эффекта по которым затруднён или 
с малым экономичес ким эффектом — до 60 тысяч рублей в год. 
Группа С — это классические предложения по операционным улучшениям, 
предполагающие годовой экономический эффект свыше 60 тысяч рублей.

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

ФАБРИКА ИДЕЙ 

ДЕЛА И ЛЮДИ

Комбинированный вариант
В июне в электроэнергоремонтном цехе внедрили идею 
группы В, которую предложили инженер-технолог 
Александр Торохов и начальник участка Александр Скрипай. 

Linde инвестирует около 50 млн евро в строи-
тельство кислородного блока новой воздухо-
разделительной установки №6 (ВРУ-6),

сооружаемой на Уральской Стали. Таким образом, 
Linde будет обеспечивать производство кисло-
рода, азота и аргона на ВРУ-6, а также сервисное 
обслуживание установки.
Металлоинвест, в свою очередь, инвестирует бо-
лее 700 млн рублей в строительство сопутствую-
щей инфраструктуры ВРУ-6 — трубопроводов для 
транспортировки ПРВ и технической воды, линий 
электропередач, связи и др.
Производительность ВРУ-6 составит 20 тысяч 
куб. метров технического кислорода в час. Запуск 
ВРУ-6 запланирован на первый квартал 2021 года.
В настоящее время ПРВ для доменного, электро-
сталеплавильного цехов и других подразделений 
Уральской Стали вырабатывают ВРУ-4 и ВРУ-5. 
ВРУ-4 будет выведена из эксплуатации после за-
пуска ВРУ-6 в связи с истечением нормативного 
срока работы.
— Создание ВРУ-6 — один из ключевых проектов 
в рамках программы реорганизации производ-
ства Уральской Стали, направленной на повыше-
ние операционной и управленческой эффективно-
сти предприятия, — заявил генеральный дирек-
тор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Мы 
выбрали оптимальную схему реализации проекта 
с привлечением поставщика продуктов разделе-
ния воздуха на условиях аутсорсинга. 
— Мы рады, что Уральская Сталь, один из круп-
нейших производителей стали в России, довери-
ла нам этот важный проект. Мы будем использо-
вать нашу глобальную профессиональную компе-
тенцию и опыт для строительства в России нового 
образцового промышленного комплекса в обла-
сти производства кислорода, — отметил  профес-
сор д-р Альдо Беллони, президент Linde AG.
 

Собинформ

Они придумали ком-
бинированную 
(двустороннюю) 
оснастку для обра-
ботки сразу двух 

типоразмеров диска диафрагмы. 
Такие диски разного диаметра 
используются в устройствах для 
измерения расхода воды и дру-
гих материалов в подразделе-
ниях комбината. Основные за-
казчики — ТСЦ, ЦВС. В электро-
энергоремонтном цехе разрабо-
тана персональная оснастка к 
каждому типоразмеру диска, а 

В КОМПАНИИ

С Linde Group 
заключён 
долгосрочный 
контракт 
Компания «Металлоинвест» заключила с 
компанией The Linde Group долгосрочное 
соглашение об обеспечении Уральской Ста-
ли продуктами разделения воздуха (ПРВ).

их — несколько десятков. Одна 
оснастка — один размер дис-
ка. Служит она в среднем около 

Металлоинвест ценит долгосрочные и взаи-
мовыгодные отношения со своими сотруд-
никами, открывая перед ними горизонты 

карьерного роста и профессионального развития. 
Компания Universum помогает работодателям и 
сотрудникам найти друг друга, предоставляя зна-
ния и практические советы. Компания ежегодно 
собирает и анализирует информацию о карьерных 
ожиданиях 1 500 0000 студентов и молодых про-
фессионалов в более чем 70 странах и является 
доверенным партнёром для 1200 клиентов по все-
му миру, включая компании Fortune 500.

Металлоинвест 
признан лучшим 
работодателем 
России
Это почётное звание присуждено компании 
международным агентством Universum по 
итогам опроса более 5000 студентов, в том 
числе инженерно-технических специально-
стей российских вузов.

В июле их идея, отно-
сящаяся к группе «В», 
успешно реализова-
на, в результате по-
высился уровень без-

опасности и надёжность рабо-
ты компрессорного оборудова-
ния. Кроме того, облегчён труд 
слесарей-ремонтников во вре-
мя проведения профилактиче-
ских и капитальных ремонтов 
на участке. 
Суть идеи проста и, по словам 
её авторов, не требует больших 
затрат. 
— У нас пять кислородных ком-
прессоров такого типа, к водо-
охлаждаемым элементам кото-
рых подведены трубопроводы 
охлаждающей воды разного 
диаметра, — рассказывает Де-
нис Быканов (на фото). — Во 
время чистки и ревизии трубо-
проводов (один-два раза в год), 
а также во время ревизии ступе-

года, поэтому периодически ос-
настку приходится изготавли-
вать заново.  

Чтобы снизить трудозатраты и 
уменьшить расход материала (а 
только на одну оснастку требу-
ется стальной лист весом 200-
300 килограммов), специалисты 
ЭЭРЦ предложили комбиниро-
ванный вариант. 
— В стальном круге толщиной 
50 миллиметров с двух сторон с 
шагом в шесть миллиметров вы-
полнены специальные углубле-
ния разного диаметра, — объяс-
няет Александр Торохов. — Та-
ким образом, используя всего 
одну оснастку, можно обрабаты-
вать сразу два разных диска диа-
фрагмы. Это решение позволи-
ло нам снизить трудозатраты, а 
также уменьшить объём метал-
ла, необходимого на изготовле-
ние оснастки. 
Пока идея реализована приме-
нительно к двум типоразмерам 
дисков, но вполне вероятно, что 
в дальнейшем её можно будет 
транслировать и на другие ти-
поразмеры. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Вырос уровень надёжности
Технический совет энергоцеха №1 одобрил предложение 
начальника участка компрессии кислорода, азота, воздуха 
кислородной станции Дениса Быканова и старшего машиниста 
компрессорных установок Александра Саплина, которое они 
подали на Фабрику идей. 

ней сжатия (один раз в месяц), 
необходимо отсоединять их от 
компрессоров, что было связано 
с определёнными неудобствами, 
порой приходилось даже срезать 
это жёсткое соединение, а затем 
снова приваривать трубы. Мы 
предложили сделать разборную 
конструкцию, а соединение — 
гибким, то есть вместо обыч-
ного трубопровода использо-
вать прочные резиновые рукава 
(шланги), которые надеваются 
на штуцеры коллекторов и на 
трубопроводы и затем закрепля-
ются хомутами. Такое гибкое и 
разборное соединение при про-
ведении ремонтных и профилак-
тических работ позволит выпол-
нять меньшее количество опера-
ций, связанных с отсоединением 
трубопроводов от водоохлажда-
емых элементов компрессоров. В 
итоге ремонт можно закончить 
за два дня вместо трёх. 

На сегодняшний день идея, 
предложенная специалистами 
ЭнЦ-1, реализована на двух ком-
прессорах. В следующем году её 
внедрение продолжится, что, по 
словам авторов предложения, 

позволит в дальнейшем значи-
тельно облегчить проведение 
ремонтов и других работ.
 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Реализация идеи позволила снизить трудозатраты
и уменьшить расход материала.

Гибкое и разборное соединение при проведении ремонтных и профилак-
тических работ позволит выполнять меньшее количество операций.
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Студенческий хакатон — 
погружение в IT-среду
17 октября в Старом Осколе прошёл первый студенческий 
хакатон «Фронтенд-разработка», организатором которого 
стало отделение информационных технологий Оскольского 
политехнического колледжа СТИ НИТУ «МИСиС».

Площадку для про-
ведения этого уни-
кального меропри-
ятия в области ин-
формационных тех-

нологий студентам предоставил 
Центр инноваций компании 
«Металлоинвест».
По словам заведующей отделе-
нием информационных техно-
логий ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» 
Татьяны Кореньковой, для ре-
бят это отличный способ пора-
ботать в смешанных командах, 
возможность создавать и реали-
зовывать различные решения 
вне учебных задач. И если рань-
ше хакатон проводился  для 
IT-разработчиков, когда про-
граммисты объединялись в ко-
манды и в сжатые сроки дела-
ли определённый продукт, то 
сегодня в таких мероприятиях 
могут участвовать и другие спе-
циалисты в разных областях, а 
также студенты.
— Наша основная задача — что-
бы работодатели знакомились с 
ребятами ещё в период их обу-
чения в колледже, помогали нам 
в этом процессе и, возможно, 
отбирали для себя будущих спе-
циалистов, — говорит Татьяна 
Коренькова. — Мы должны го-
товить высококвалифицирован-
ные кадры для производства, а 
потому невозможно, чтобы об-
учение происходило только в 
стенах учебного заведения. Ин-
новационный центр JSA Group 
не только предоставил нам пло-
щадку и оборудование, но и со-
вместно с нами разрабатывал 
для студентов задание.
Не менее важное значение хака-
тон имеет и для принимающей 
стороны, компании JSA Group — 
Центра IT-компетенций Метал-
лоинвеста, отвечающей в том 
числе за разработку и внедре-
ние инновационных IТ-решений 
на предприятиях Металлоинве-
ста. Одна из стратегических за-
дач JSA — развитие молодых 
IТ-специалистов в регионе. 
Здесь сосредоточены компетен-
ции компании в области раз-
работки перспективных цифро-
вых технологий для управления 
производством и бизнес-про-
цессами, наработки в области 
решений SAP. И приём на своей 
территории хакатона — не про-
сто жест доброй воли, а часть 
кадровой политики Металлоин-
веста.
Приветствуя участников мара-
фона программистов, директор 
по региональному развитию 
JSA Group Андрей Бартов под-
черкнул:
— Мы заинтересованы в том, 
чтобы учащиеся колледжей и 
высших учебных заведений мог-
ли погружаться в IТ-среду Ме-
таллоинвеста на ранней стадии 
своего становления как моло-
дых специалистов, и рады, что 
первый Оскольский студенче-
ский хакатон проходит на пло-
щадке Центра инноваций, там, 
одной из главных движущих сил 
развития IT-сектора в Централь-
ном регионе. 

Уже сейчас мы можем наблю-
дать, что во всём мире проис-
ходит IT-революция, внедря-
ются новые информационные 
платформы, в частности SAP S4 
HANA на предприятиях Метал-
лоинвеста. Это требует новых 
ресурсов, увеличения компе-
тенций, чтобы в дальнейшем 
не только поддерживать эти 
системы, но и развивать новые 
проекты в области информаци-
онных технологий. Через три-
пять лет Металлоинвест уже не 
будет прежним, а значительно 
трансформируется в области 
цифровых технологий, которые 
будут обеспечивать компании 
гибкое реагирование на изме-
нения внешних и внутренних 
факторов. В наш обиход уже 
крепко вошли такие слова, как 
интернет вещей, искусственный 
интеллект, машинное зрение, 
предиктивная аналитика. Но 
они так и останутся словами, 
если не будут подкреплены ре-
зультатом труда высококвали-
фицированных специалистов. И 
роль Центра инноваций в этом 
процессе огромна, ведь именно 
в этих стенах будет рождаться и 
реализовываться большая часть 
инновационных проектов, по-
этому мы, как никто другой, 
заинтересованы в развитии 
собственных кадров в IT-сфере. 
Компанией востребованы спе-
циалисты со знаниями как в 
горно-металлургической про-
мышленности, так и в IТ, и мы 
рассчитываем, что лучшие вы-
пускники СТИ НИТУ «МИСиС» 
придут работать на предпри-
ятия Металлоинвеста.
Участники хакатона — 8 команд 
по 4 человека — должны были 
в течение всего четырёх часов 
разработать web-сайт и раз-
местить его на определённом 
портале. Но это только первый 
этап испытаний. Одна из не ме-
нее важных задач — защита 

проекта, ведь это 30 процентов 
успеха! Здесь нужно доказать 
экспертам уникальность, ин-
новационность своей работы, 
практическую применимость её 
внедрения и пути реализации. 
Причём решать эту задачу ребя-
та должны не на одной платфор-
ме, а на нескольких.
Тематика проектов, предложен-
ная студентам, была довольно 
сложной. Это разработка 
web-приложений для поддерж-
ки стратегического управле-
ния образовательного процесса 
учебного заведения, разработка 
платформы под образователь-
ную навигацию в логике порта-
ла интерактивного электронно-
го общения студентов коллед-
жа, а также разработка обучаю-
щей web-платформы по установ-
ке системного и прикладного 
ПО, внедрения, сопровождения 
и обмена программными реали-
зациями студентов. 
— Уникален проект тем, что у 
каждого из участников разные 
роли, — объясняет Татьяна Ко-
ренькова. — Дизайнер разра-
батывает логотипы, эмблемы 
и различные изображения как 
фоновую подложку предметной 
области в Adobe Photoshop, про-
ектировщик-программист рабо-
тает над созданием веб-сервиса, 
аналитик ищет нужную инфор-
мацию в интернете, занимается 
интерфейсом, а спикер готовит 
презентацию так, чтобы потен-
циальные разработчики заинте-
ресовались этой платформой.
Команды «Программные ум-
ники», «Зачёт», «Органон», 
Lucky, BlackSqad, «Айтишники», 
FreeCreators и NotToday с первых 
же минут погрузились в про-
ектирование web-приложений, 
помня о напутствиях профес-
сионалов — мыслить широко, 
использовать последние новин-
ки в мире IT, а добившись це-
ли, не останавливаться и идти 

дальше. Всего четыре часа на 
проект! За это короткое время 
ребята должны были показать 
знания, умения и креативность 
решений, не забывая, впрочем, 
что для экспертов основным 
плюсом проекта будет не толь-
ко идея, но также возможность 
его внедрения в жизнь. Так что 
для всех участников хакатон 
стал серьёзным испытанием. В 
результате из восьми команд к 
защите было допущено четыре. 
Спикеры коротко и ясно расска-
зали экспертному совету суть 
своих разработок и ответили на 
многочисленные, и порой ка-
верзные вопросы. Выбрать по-
бедителя членам жюри было 
непросто, так как все ребята до-
бились ощутимых результатов. 
Посовещавшись, жюри вынесло 
вердикт: победителем первого 
оскольского хакатона «Фрон-
тенд-разработка» отделения 
информационных технологий 
Оскольского политехнического 
колледжа СТИ НИТУ «МИСиС» 
стала команда BlackSqad — Ка-
рина Канцур, Михаил Котов, 
Руслан Строков и Юлия Шашки-
на. Победители признались, что 
довольны результатом и тем, 
что удалось получить опыт вза-
имодействия. Особенно пора-
довал Гран-при — приглашение 
на преддипломную практику в 
компанию JSA Group и связан-
ные с этим перспективы.
— Мы сплотились в настоящую 
команду и рады, что приняли 
участие в хакатоне, — делятся 
будущие програмисты. — Для 
студента проектная деятель-
ность, включение в решение ре-
альных задач — это бесценный 
опыт, который позволяет стать 
более конкурентоспособными 
на рынке труда.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Центр инноваций был открыт в Старом Оско-
ле в июле 2018 года для консолидации и 
развития компетенций Металлоинвеста в 
области цифровых технологий и разработ-
ки перспективных решений для управления 
производством и бизнес-процессами. Это 
основная площадка для совместных разра-
боток и тестирования технологий и решений, 
разрабатываемых компанией совместно с 
партнёрами по программе Industry 4.0 — SAP 
и Accenture.

Д :

Василий 
Рассолов,
директор СТИ НИТУ МИСиС: 

Хакатон помогает творить и рождать новые идеи, 
развивает предпринимательские компетенции у 
студентов и содействует росту использования но-
вых технологий в образовательных процессах. Мы 
благодарим нашего партнера — компанию «Ме-
таллоинвест» — за предоставление площадки 
Центра инноваций и помощь в проведении хака-
тона. Благодаря этому мероприятию Металлоин-
вест и JSA Group смогли оценить возможности на-
ших студентов по созданию интересных и нестан-
дартных программных решений.

Ирина 
Полупанова, 
директор Оскольского 
политехнического колледжа 
СТИ НИТУ «МИСиС»: 

Наш колледж готовит студентов по многим специ-
альностям, одна из них — «Информационные тех-
нологии и программирование». Это отделение, по-
жалуй, самое сильное и востребованное, ежегод-
но здесь самый большой конкурс при поступле-
нии. Преподаватели отделения — молодая и кре-
ативная команда, которая постоянно проводит со 
студентами различные мероприятия и реализует 
интересные проекты. Но хакатон на староосколь-
ской земле проводится впервые. Надеюсь, что на-
ши ребята успешно воплотят в жизнь свои идеи. 

Сергей 
Емельянов, 
студент 
ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»: 

Хакатон даёт студентам возможность самореа-
лизации, где каждый может показать свои зна-
ния. Наша команда работала над созданием web-
платформы, позволяющей обучать пользователей 
устанавливать приложения и обмениваться про-
граммными реализациями между студентами. Не-
смотря на то, что программист — техническая спе-
циальность, написание программы — это в каком-
то смысле творческий процесс, который я сравнил 
бы с написанием картины. Мне очень понрави-
лась обстановка в Центре инноваций — здесь всё 
располагает к работе, креативному мышлению и 
творчеству. 

Андрей Фомин, программист 
JSA Group, эксперт: 

Честно говоря, студенты порадовали. Я увидел их 
горящие глаза, заинтересованность в процессе, 
желание что-то сделать полезное. Такие меропри-
ятия позволяют выявить лучших студентов, буду-
щих программистов. Хотелось бы пожелать ребя-
там развиваться и постоянно учиться, ведь про-
фессия программиста будет актуальна ещё очень 
долго.

В Металлоинвесте востребованны специалисты в области IT-технологий.
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На ОЭМК стартовала 
подписная кампания 
на газету «Электросталь»  

Непросто назвать сфе-
ру деятельности, ко-
торая может обойтись 
без транспорта и, разу-
меется, тех, кто им 

управляет, — водителей. Поэтому 
День автомобилиста, отмечаемый 
в последнее воскресенье октября, 
по праву можно считать народным 
праздником. К слову, есть у него и 
«брат» — День военного автомоби-
листа, который празднуют 29 мая. 
Герой нашей истории достоин при-
нимать поздравления в обе даты.

Начинал штурвальным

Виктор Чумичёв родился в селе Ко-
товка Косторинского района. Его 
отец трудился механизатором, а 
мама — рабочей на сахарном заво-
де. В многодетной семье, помимо 
Вити, росли ещё дочь и сын. Как это 
часто бывает в сёлах, детей к труду 
приучают с детства, и семья Чуми-
чёвых — не исключение. Большое 
хозяйство обязывало трудиться: ко-
ровы, свиньи, куры, кролики, утки, 
огород…
— В то время по-другому было не 
выжить, у всех было хозяйство, — 
вспоминает 70-е Виктор.
Шоферить, как говорит наш собе-
седник, он мечтал с детства. Маль-
чишку с малых лет интересовала 
техника. Подростком он уже рабо-
тал штурвальным на комбайне, или 
по-простому помощником, который 
смазывал все детали машины, рас-
чищал шнек, если тот забивался во 
время работы, а порой и брал лопа-
ту, исправляя неровно скошенный 
рядок… Окончив десять классов в 
школе посёлка Алымский, Виктор 
попал в жаркий в прямом и пере-
носном смысле Афганистан, где 
служил в 1982-1984 годах.
— Я возил из Хай ратона в Баграм 
продовольствие и материально-ве-
щевое обеспечение. Особенно за-
помнился сложной горной дорогой 
и серпантином перевал Саланх, — 
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Виктор Чумичёв: Шоферить мечтал с детства
В автотранспортном цехе ОЭМК трудятся более 500 человек. В преддверии Дня 
автомобилиста мы говорим о самых достойных представителях этой профессии. 
В их числе и водитель 1 класса Виктор Чумичёв, посвятивший 30 лет любимому делу.

рассказывает о службе Виктор. — 
Конечно, это было опасно, колонну, 
случалось, обстреливали, машины 
подрывались на минах, но мне, к 
счастью, повезло. 

Два главных события

В 1988 году произошли, пожалуй, 
два главных события в жизни Вик-
тора — свадьба с любимой ещё со 
школьной скамьи девушкой и тру-
доустройство на ОЭМК. Трудовой 
путь начал электриком в первом 
сортопрокатном, но надолго там 
не задержался: мечта детства шофе-
рить победила. В 1990 году Виктор 
перевёлся водителем в автотран-
спортный цех и больше «прописки» 
не менял. В качестве основных ка-
честв, которыми должен обладать 

водитель, Виктор называет внима-
тельность, осторожность и ответ-
ственность, поскольку эта профес-
сия опасная и халатного отношения 
к себе не прощает. Судя по отзывам 
коллег, Виктор обладает всеми не-
обходимыми качествами отличного 
водителя:
— На него всегда можно положить-
ся и поручить ему самую ответ-
ственную работу, — говорит и.о. 
начальника автоколонны №1 Сер-
гей Селезнёв. — Виктору лишний 
раз пояснять какие-то моменты нет 
необходимости: одним словом — 
профессионал. Он обучил много 
стажёров. Были даже случаи, ког-
да устраивались к нам в цех ребята 
и, проработав несколько дней, по 
совету других молодых водителей 
просили, чтобы за ними закрепи-
ли в качестве наставника именно 

Чумичёва. Считаю, это говорит о 
многом.
На какой только технике не работал 
наш герой: КрАЗ, КамАЗы — борто-
вые, в том числе с прицепом и полу-
прицепом, бензовозы… А полгода 
назад в распоряжение автотран-
спортного цеха прибыл новенький 
КамАЗ, оснащённый по последнему 
слову техники. Как известно, новую 
машину доверяют самым опытным, 
и потому досталась она Виктору Чу-
мичёву. К слову, к каждой машине, 
за рулём которой приходилось си-
деть, у него отношение особое:
— К машине с лаской и заботой от-
носиться надо, я, например, в своей 
каждую деталь с зажмуркой знаю. 
И мы, водители, между собой давно 
приметили: машина привыкает к 
хозяину и управиться с ней в его от-
сутствие непросто.

Что ещё нужно 
для счастья?

Каждый месяц Виктор бывает в ко-
мандировках. Говорит, за 30 лет ис-
колесил всю матушку-Россию вдоль 
и поперёк, не раз бывал в бывших 
союзных республиках Белоруссии, 
Украине. Дома ждёт любимая жена 
Татьяна, с которой этим летом спра-
вили 30-летие. Всякий раз к возвра-
щению мужа из командировки она 
старается приготовить что-то осо-
бенно вкусненькое.
— Я не знаю, как это правильно
называется, то ли мясо по-француз  -
ски, то ли ещё как, но получается 
очень вкусно, — Виктору как муж-
чине сложно удержать в памяти 
хитрые названия кулинарных ре-
цептов, но жену он искренне хвалит 
и, видно, что любит и ценит. — С 
тем, как готовит моя жена, никакая 
дорожная еда не сравнится даже 
близко.
С супругой Виктор вырастил сына 
Евгения и дочку Анюту. А жена сы-
на подарила семье двух близняшек 
Таисию и Тиону. Малышкам всего 
один год и восемь месяцев, дедушка 
в них души не чает.
— Близнецов бывает путают, но я 
угадываю сразу, у моих внучек и ха-
рактеры разные. Например, Тая — 
открытая девчушка, когда прихожу, 
всегда бежит навстречу, протягивая 
ручки, чтобы обнять. А Тиона — бо-
лее застенчивый ребёнок: ущип-
нёшь, пошутишь с ней, лишь после 
этого рассмеётся.
Виктор во время разговора часто 
улыбается. Когда видишь человека, 
у которого есть любящая семья и 
работа, о которой мечтал с детства, 
возникает вопрос: что ещё нужно 
для счастья? Не задумываясь, Вик-
тор отвечает: 
— Хочу лишь одного — здоровья же-
не и всем близким, — и, помолчав, 
добавляет: — Всё отдам ради люби-
мого человека… 

Ольга Ульянова
Фото автора

За рулём новенького КамАЗа.

Уважаемые подписчики 
газеты «Электросталь»! 

В 2018 году в связи с ростом тари-
фов Почты России мы перешли на 
частичное распространение газеты 
через альтернативную службу до-
ставки. К сожалению подрядчик, не 
смог организовать процесс полно-
ценно и качественно. Неоднократно 
возникали трудности с доставкой и, 
как следствие, появились недоволь-
ства среди наших подписчиков. 
Чтобы исключить подобные ситуа-
ции в 2019 году, мы возвращаемся к 
услугам Почты России, поэтому мо-
жем заверить вас, что доставка га-
зеты будет осуществляться по гра-
фику. Мы приносим вам извинения 
за предоставленные неудобства и 
сообщаем, что стоимость подписки 

на 2019 год увеличиваться не будет. 
Ещё одно нововведение касается 
общественных распространителей. 
Теперь работник, оформивший под-
писку на 50 и более человек, полу-
чает право выписать себе газету 
«Электросталь» бесплатно.
Просим вас обратить внимание на 
основные правила, которые необ-
ходимо соблюдать при заполнении 
доставочных карточек и абонемен-
тов. Газету «Электросталь» мож-
но выписать ТОЛЬКО на почтовые 
адреса Старооскольского городско-
го округа (Старый Оскол и сельские 
территории), Губкина, Чернянки (и 
района) и Белгорода. Не обязатель-
но выписывать газету на адрес, ука-
занный в списках на удержание. 
Обращаем внимание на то, что Со-
вет ветеранов ОЭМК оформляет 

бесплатную подписку всем пенсио-
нерам, состоящим у них на учёте. 
Дорогие читатели, мы искренне 
благодарны вам за то, что уже 
35 лет остаётесь с нами! Наш кол-
лектив пишет о самых интересных 
событиях в жизни родного комби-
ната, о его замечательных людях, 
рассказывает читателям обо всём 
важном, что происходит на старо-
оскольской земле. В каждую строку 
мы вкладываем весь талант и ча-
стичку души, чтобы вы могли при-
ятно проводить время за чтением 
газеты и быть в курсе последних 
новостей.
Спасибо, что выбираете «Электро-
сталь»! Благодарим за понимание!

Редакция газеты 
«Электросталь»

ОБРАЗОВАНИЕ

Золотые имена высшей школы
Проект «Золотые имена Высшей школы» — ежегод-
ный конкурсный отбор по рекомендации россий-
ских вузов самых достойных представителей про-
фессорско-преподавательского состава. Отметили 
тех, кто или имеет достижения в учебном процессе 
с применением новейших методик и инноваций для 
повышения качества образования.

Конкурс направлен на повы-
шение статуса профессии 
преподавателя высшей шко-

лы и поощрение победителей пу-
бличным статусом и наградой с раз-
мещением информации о победите-
лях на портале вузов и в книге поче-
та «Золотые имена высшей школы», 
продвижение учёных и их разрабо-
ток в СМИ и социальных сетях.
При выборе победителей эксперт-
ная комиссия учитывала стаж ра-
боты, наличие учебно-методиче-
ских публикаций, обмен опытом с 
преподавательским сообществом, 
вклад в развитие системы высшего 
образования, активное использова-
ние информационных технологий, 
разработку и внедрение инноваци-
онных образовательных методик. 

Результаты конкурса оценивались 
по десяти номинациям.
В номинации «За внедрение инно-
вационных методик преподавания» 
в числе лучших названа Вера Пе-
тровна Самарина, профессор, д.э.н., 
доцент ИЭФ СТИ НИТУ «МИСиС».
В номинации «Молодые научные и 
педагогические таланты» в золотой 
фонд ученых России внесено имя 
Антона Игоревича Глущенко, заме-
стителя заведующего кафедрой 
АИСУ, к.т.н., доцента ФАИТ СТИ 
НИТУ «МИСиС».
В номинации «За вклад в науку и 
высшее образование» в числе побе-
дителей Екатерина Андреевна Ми-
хайлюк, доцент кафедры АИСУ, 
к.ф-м.н. СТИ НИТУ «МИСиС». 

Собинформ
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ЭСПЦ — чемпионы страны

ФУТБОЛ

С 17 по 21 октября в Сочи проходил чемпионат России по 
футболу 8х8 среди любителей. В жарких баталиях сошлись 
42 дружины из самых разных городов страны. Команда ЭСПЦ 
впервые выиграла соревнования такого уровня.

«Металлург-ОЭМК» принимает поздравления
После серии одержанных побед команда 
«Металлург-ОЭМК» повторила прошлогодний 
успех, досрочно став победителем первенства 
МОА «Черноземье». 

Калининград, Мо-
сква, Астрахань, 
Смоленск, Санкт-
Петербург, Калмы-
 кия, Дагестан и так 

далее — «география» весьма 
обширна. А из Старого Оскола 
приехали сразу две команды: 
«ВЭПИ-Союз» и «ЭСПЦ» (коман-
да ОЭМК).
Команда «ЭСПЦ» на этом турни-
ре не новичок. Но ни разу еще 
сталеплавильщикам ОЭМК не 
удавалось войти в тройку при-
зёров. И у ребят было громадное 
желание переломить эту «тра-
дицию».
— Настрой у нас только один — 
выиграть. Мы всегда где-то ря-
дом с медалями, но никогда не 

Каждый год с этого открытого первенства по 
танцевальному спорту в нашем городе стар-
тует новый соревновательный сезон. Орга-

низатор турнира — старооскольская школа спор-
тивного танца «Дебют». Помощь в проведении со-
ревнований оказала компания «Металлоинвест». 
Отточенные движения, костюмы с иголочки, иде-
альные прически и непременно — улыбки. Танце-
вальный спорт — это не просто па под музыку, это 
гармония исполнения, красоты и грации. Здесь 
нет мелочей. Безупречность во всем, несмотря на 
долгие часы ожидания перед выходом на паркет. 
Пары соревновались в трёх программах — евро-
пейской, латиноамериканской и двоеборье, объ-
единяющей оба направления.  Открытое первен-
ство по танцевальному спорту «Осенний бал» про-
водилось в Старом Осколе в 6-й раз. Впервые в 
его рамках проходило и первенство города. Са-
мому младшему участнику всего 6 лет, старше-
му — 20. 
— В Старый Оскол приехали спортсмены из Мо-
сквы, Курска, Белгорода, Воронежа, Липецка, — 
отметил вице-президент Старооскольской шко-
лы спортивного танца «Дебют», соорганизатор 
соревнований Сергей Иванов. — Металлоинвест 
оказал содействие в проведении турнира. Мы 
благодарны компании за вклад в развитие танце-
вального спорта. Помогает в этом и администра-
ция Староосколького городского округа, ежегодно 
управление по физкультуре и спорту вносит нас в 
календарный план спортивных мероприятий. Так 
что турнир имеет возможность развиваться. 
Экспрессия чувств и эмоций на лицах — юные 
танцоры выступали не хуже взрослых професси-
оналов. Каждый турнир для них — это возмож-
ность заработать очки, чтобы перейти в следую-
щий класс. 
Старооскольской паре Полины Кондратенко и 
Егора Медведева уже известно, что такое спор-
тивный триумф. Летом они стали одними из при-
зеров международного турнира в Сочи. Теперь 
танцоры собираются выступить на чемпионате 
России, который пройдет в конце октября в Мо-
скве. «Осенний бал» для них — один из этапов 
подготовки к главным стартам страны. 
— Надеемся на победу в первенстве городского 
округа, — раскрывают планы танцоры. — Турнир 
очень хорошо организован: хорошая музыка, за-
ряжающая энергией атмосфера. Всё супер!
Оценивали выступления спортсменов профес-
сионалы из разных регионов. «Осенний бал» всег-
да собирает независимую судейскую коллегию. 
Члены жюри отметили высокий уровень организа-
ции турнира и особо —  мастерство староосколь-
ских танцоров.  
— В Старом Осколе прекрасная танцевальная 
школа, — сказала Наталья Полосина, главный су-
дья соревнований (г. Москва). —  Очень сильные 
дети.  Вероятно, сейчас идёт активная подготов-
ка, предпоследняя неделя октября. Мы всех ждём 
в Москву, куда приедут лучшие танцевальные па-
ры России и мира.

Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова Первый круг староосколь-

ская команда завершила 
на втором месте, но вто-

рой круг расставил всё по своим 
местам. «Металлурги» с первых 
игр захватили лидерство и бо-
лее никому не собирались его 
уступать, от встречи к встрече 
укрепляя свои позиции. Второй 
круг начался 4 августа, с этого 
момента команда не потерпе-
ла ни одного поражения и лишь 
две игры свела в ничью.
После того, как 7 октября в до-
машнем матче старооскольцы 
разгромили красный СФАТСТ со 
счётом 3:0, они оказались бук-
вально в шаге от победы в пер-
венстве. В активе было 53 очка 
и одна единственная победа 
делала их недосягаемыми для 
соперников. Тренер Олег Гриц-
ких не скрывал, что большие на-
дежды возлагает на домашний 
матч с лискинским «Локомоти-
вом». Однако соперник на матч 
не приехал и потому, согласно 
регламенту, отсутствующей ко-
манде засчитано техническое 
поражение со счётом 0:3.

доходили до них. Очень хочется 
уже выиграть! — поделился по-
сле жеребьёвки тренер Денис 
Зинов.
А вот расписание любительско-
го чемпионата страны было та-
ким. Участников разделили на 
12 групп. В состав первых шести 
вошли по четыре команды (две 
лучших выходили в следующий 
круг). А вторые шесть групп со-
стояли из трёх команд. Здесь в 
плей-офф однозначно выходил 
победитель, а оставшиеся пу-
тёвки разыгрывали в стыковых 
матчах те, кто оказался на вто-
рых и третьих позициях. Плей-
офф, соответственно начинался 
с 1/12-й. А в финал выходили 
три команды. Так что победи-

тель и призёры определялись в 
трёх заключительных матчах.
Жребий отправил обе староо-
скольские команды в «трёхмест-
ные» группы. Соперниками 
«ВЭПИ-Союз» стали «Автодрай-
вер» (Волжский) и «Лесстрой-
инвест». А команде ЭСПЦ доста-
лись «УМК» (Республика Кал-
мыкия) и «Флекспринт» (Кали-
нинград).
— Итоги жеребьёвки абсолютно 
нормальные. Команды новые, 
мы практически никого из них 
не знаем, тем интереснее с ними 
будет играть, — сказал с интер-
вьюеру Денис Зинов.
Сложностей с выходом в плей-
офф у оскольчан не возникло. 
И «ЭСПЦ», и «ВЭПИ-Союз» в од-

ной из встреч одержали победу, 
вторую игру свели к ничьей, 
набрав по четыре очка. Но уже 
в 1/12 финала «вузовская» ко-
манда потерпела поражение. А 
«сталевары» обыграли команду 
«КБР» (Кабардино-Балкария) 3:1 
и продолжили борьбу.
В 1/6 финала дружина «ЭСПЦ» 
разгромила адлеровский «Трак-
тор» — 5:0. А вот в 1/3 финала, в 
матче с московским «Титаном», 
у наших ребят чуть не произо-
шла осечка. Ничья — 2:2. Так 
что победителя определила 
серия пенальти, где удача ока-
залась на стороне староосколь-
цев. 4:3 — и сталеплавильщики 
вышли в «Финал трёх», обеспе-
чив себе как минимум «бронзу» 
чемпионата.
В финале футболисты ЭСПЦ уве-
ренно победили «Полёт» (Смо-
ленск) со счётом 2:1 и «Сокур» 
(Саратов) — 3:1, и в итоге заво-
евали звание чемпиона России в 
формате 8х8!
Отметим, что спортсмены 
«ЭСПЦ» — Денис Коршиков, 
Сергей Иванов, Сергей Васильев 
и Иван Христов — вошли в со-
став «символической сборной 
чемпионата России 8х8». Также 
Денис Коршиков признан луч-
шим вратарём турнира, Сергей 
Иванов — лучшим нападаю-
щим, а Сергей Васильев — луч-
шим игроком.

По материалам Оskol.city
Фото с сайта lfl.ru

14 октября, старооскольцы обы-
грали в Липецке молодёжную 
команду местного «Металлурга» 
со счётом 3:1. До этой игры но-
воворонежцы могли сравнять-
ся с «Металлургом-ОЭМК» по 
числу очков. Но! В двух личных 
встречах старооскольцы одер-
жали верх. Так что даже в этом 
случае нас не догнать, а после 
этой победы — тем более. Имен-
но поэтому «Металлург-ОЭМК» 
празднует досрочную победу в 
первенстве. 
27 октября также в гостях они 
встретятся с «Орлом» и выйдут 
на поле уже в ранге чемпиона. 
На данный момент староосколь-
скими футболистами в этом 
первенстве сыграно 23 игры, 
из которых 17 выигрышей, 5 
ничьих и 1 поражение. Всего у 
команды 56 очков. У ближайше-
го преследователя — нововоро-
нежского «Атома» — 50. Старо-
оскольцами забито 53 гола, про-
пущено 12. Разница — 41, это 
лучший показатель среди всех 
команд!  

По материалам Оskol.city

В Старом Осколе 
отгремел 
«Осенний бал»
На паркет Дворца спорта «Аркада» вышли 
более трёхсот пар из городов центрального 
Черноземья и Москвы. 

В адрес первого заместителя генерального директора - 
директора по производства УК «Металлоинвест», депутата 
Белгородской областной Думы Андрея Угарова поступило по-
здравительное письмо от исполнительного директора Союза 
федераций футбола «Центр», в котором говорится о досрочной 
победе нашей команды в Первенстве России среди команд III 
дивизиона. «Коллектив «Металлург-ОЭМК» показывает игру, 
радующую глаз староскольских болельщиков и других горо-
дов, — говорится в обращении. — На протяжении всего сезо-
на ваш клуб показывал стабильный результат, что вылилось в 
итоговую победу».
Союз федераций футбола «Центр» пригласил старооскольскую 
команду, как победителя соревнований СФФ «Центр», высту-
пить в финальном турнире и представить на нём не только 
компанию «Металлоинвест», но и всю Белгородскую область. 
Поздравляем команду и её тренера со спортивным успехом!

Домашний матч «Металлург-ОЭМК» — «Орёл».

Победители чемпионата — команда «ЭСПЦ».
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ...

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ
ДНЕВНИК ДЕДА АНДРЕЯ

Тучи с запада

28/02/1943
Прибыли в село Липоцев 2-й 

Покровского района. Мы получи-
ли машины «Вилюс». Хороши ма-
шины!

04/03/1943
Партсобрание. Отмечено сла-

бое состояние дисциплины в на-
шей батарее. Сильный для меня 
удар.

05/03/1943
Командир полка собирает ба-

тарею по вопросу состояния дис-
циплины. Это ещё больший удар. 
Предстоит большая работа, чтобы 
восстановить прежний порядок.

09/03/1943
Веду пристрелку по селу Пан-

ская. Видимость плохая. Первый 
осколок в 1943 году ударил мне 
в грудь, но недостаточно силь-
но. Всё благополучно. Как говорят 
земляки: «Фортуна пока ещё не от-
вернулась от меня».

10/03/1943
Ведём огонь. Израсходовано 

67 мин. Уничтожен наблюдатель-
ный пункт противника и подавле-
на одна огневая точка.

11/03/1943
Ведём огонь. Израсходовано 

68 мин. Подавлена одна огневая 
точка. Рассеяна группа пехоты 
противника.

13/03/1943
Расход 16 мин. Подавлен пу-

лемёт. Комполка объявил благо-
дарность. Комбриг гвардии Гера-
сименко проверял работу огне-
вых взводов. Отметил нашу бата-
рею как лучшую. Условия жизни 
тяжёлые. Все время в снегу. Пи-
ща мёрзлая, и её недостаточно. Ну, 
ничего: «Скоро и на нашей улице 
будет праздник!».

15/03/1943
Уничтожили одну автомашину 

и две повозки с грузом. Мёрзнем 
днём и ночью. Скорее бы весна!

17/03/1943
Израсходовано 254 мины. По-

давлено три огневых точки про-
тивника. Уничтожен один станко-
вый пулемёт и группа фрицев. Они 
упорно обороняются. Ранен коман-
дир взвода управления, мл. лейте-
нант Желтов.

19/03/1943
Послал письмо Нюсеньке. 

За успешные действия батареи 
17 марта, обеспечившие выполне-
ние пехотой очень важной разве-
дывательной операции, представ-
лен к правительственной награде.

22/03/1943
Провожу совещание с младши-

ми командирами по вопросам: 
1) о состоянии дисциплины;
2) о сбережении оружия.

24/03/1943
Общее собрание комсомольцев 

батареи. Мой доклад на тему «Ито-
ги боев и дальнейшие задачи». На 
собрании присутствовал от штаба 
полка лейтенант Уралов.

25/03/1943
Командир полка проводит со-

вещание с командирами батарей. 
Лучшее состояние разведыватель-
ной службы отмечено в нашей ба-
тарее. Я аттестован на старшего 
лейтенанта. Вечером партсобра-
ние. Майор рекомендует мне пода-
вать заявление о переводе в чле-
ны партии.

27/03/1943
Командир полка проводит со-

вещание с командирами взводов. 
Подводит боевой отчёт нашей ба-
тареи. С 9 по 19 марта:

разцовое совершение марша объ-
явлена благодарность. Вечером 
концерт.

02/05/1943
Участвуем в празднике, устроен-

ном командиром бригады для ор-
деноносцев и участников граждан-
ской войны. Хорошие оживляющие 
речи, пляска, стихотворения одно-
го старика — участника граждан-
ской войны. На стенах лозунги «По-
чёт и уважение бывалому солдату!», 
«Опора на бывалого солдата!».

24/05/1943
Траур. Трагически погиб коман-

дир 2-й миномётной бригады гвар-
дии подполковник Герасименко. 
Взорвался на минах вместе с маши-
ной, шофёром и адъютантом. С во-
инскими почестями похоронили мы 
своего любимого командира в г. Ма-
лоархангельске, соорудив наспех 
деревянный, но тем не менее веч-
ный памятник. Многие не выдержа-
ли, плакали… Тяжело терять това-
рищей в бою…

28/05/1943
Начальник политотдела брига-

ды майор Философов вручает мне 
партийный билет № 5351664, креп-
ко пожимает руку и желает лучших 
успехов в грядущих боях. Даю слово 
с честью оправдать высокое звание 
коммуниста. Я всё ещё исполняю 
обязанности командира 2-го мино-
мётного дивизиона 224 миномётно-
го полка. Трудная, почти непосиль-
ная задача.

18/06/1943
Посылаю письмецо Нюсеньке.
28/06/1943
Мне присвоено звание «Стар-

ший лейтенант». Приказ № 0202 от 
20/06/1943 года. Подписан генерал-
лейтенантом Пуховым, командиром 
13-й армии и членом военсовета ге-
нерал-майором Козаковым.

Хотя на фронте установилось 
некоторое затишье, но это только 
внешнее впечатление. На самом же 
деле обе стороны лихорадочно го-
товятся к большой битве. Мы неу-
станно совершенствуем свою бое-
вую выучку. С наступлением темно-
ты во всем объёме разворачивают-
ся оборонительные работы: увели-
чивается число накатов на блин-
дажах, появляются новые глубокие 
щели, пополняются запасы боепри-
пасов. Все чаще проверяется бое-

вая готовность. Я уже довёл тре-
наж до 5 часов в сутки, добился 
вызова массированного огня ди-
визионом за 1,5-2 минуты.

04/07/1943
В мой блиндаж зашел командир 

полка, теперь уже не капитан, а 
майор Каунников. Я предчувство-
вал нарастание событий: сам уже 
научился оценивать обстановку. 
Созвал своих комбатов, чтобы дать 
необходимые указания. Когда я со-
вершенно уверенно заявил, что 
противник завтра перейдёт в на-
ступление, то это вызвало улыбки. 
Но я был глубоко убеждён в пра-
вильности своих выводов и повто-
рил своё утверждение. Сам же от-
дал своим подчинённым все рас-
поряжения, не упустив, кажется, 
ни одной детали. Сделал лично все 
необходимые приготовления и, не 
снимая снаряжения, пораньше лёг 
вздремнуть, чтобы сном подкре-
пить свои силы. 

05/07/1943
В 3 часа телефонист передал 

команду «Солнце», что означало 
сигнал о переходе противника в 
наступление по всему фронту. Моё 
предвидение сбылось, но дело тут 
не в каких-то моих особых каче-
ствах. Это новое качество всей на-
шей армии, приобретённое опы-
том войны. Я участвовал во многих 
сражениях, но это было первое, ко-
торое мы встретили во всеоружии. 
По одному условному сигналу весь 
фронт стал на ноги и ощетинился... 
И это одно уже наполовину пред-
решило исход боя.

Весь фронт мощным огнём об-
рушился на боевые порядки вра-
га по заранее составленному пла-
ну. Две мои батареи вели огонь по 
участку вероятного сосредоточе-
ния противника (цель 102), две по 
батарее противника и наблюда-
тельному пункту (цель 663), высо-
та 245.

Ровно в 4:00 противник начал 
бешеную артподготовку. Через 
10-15 минут из-за рощи сельскохо-
зяйственного техникума показа-
лась партия самолётов. После че-
го их появления почти не прекра-
щались до наступления темноты. 
Они сбросили на наши окопы сот-
ни тонн смертоносного груза. Но 
тщетно!

В 5:00 в атаку двинулись «ти-
гры» и «волки», пехота. Но в этом 
бою «тигры» больше походили на 
«кошек», а «волки» на «ягнят». На-
ши СЛАВНЫЕ АРТИЛЛЕРИСТЫ в 
боевом содружестве с пехотой — 
царицей полей — заставили их 
остановиться, а затем повернуть 
вспять…

Двенадцать яростных атак было 
отбито, и только седьмая и вось-
мая роты были несколько потесне-
ны. Все остальные на месте…

К вечеру голова у меня была как 
свинцовая. 2 345 мин выпустил по 
врагу наш дивизион. «Много нало-
мал дров»! Вечером личный состав 
дивизиона получил благодарность 
за стойкость и мужество.

06/07/1943
В 6:00 противник вновь возоб-

новил атаку. Но тщетно. Не про-
двинулся ни на шаг. Вечером ко-
мандир 2-й бригады полковник 
Колотилов объявил благодар-
ность всему личному составу на-
шего полка.

Мы продолжаем публикацию отрывков «Дневника деда Андрея». При подготовке 
материала используется машинописная копия фронтовых записок, сделанная автором, 
Андреем Архиповичем Авдеевым, уже в мирное время. 

подавлено — 7 огневых точек про-
тивника;
уничтожено — 2 пулемёта;
подбита — 1 автомашина;
убито — 12 солдат, 2 лошади;
рассеяно — группа автоматчиков.

28/03/1943
Весь состав получает новые по-

гоны.
30/03/1943
Первый тёплый весенний дождь. 

Настоящая весна, наш боевой друг!
04/04/1943
Небольшой снежок напомина-

ет о том, что зима упорно не хочет 
уступить своих прав. Но пробиваю-
щиеся из-за облаков лучи солнца 
уже ласково обогревают. На душе 
весело. И это не случайно. Сегод-
ня у меня счастливый день. Я полу-
чил правительственную награду — 
орден Красной Звезды. Выступил с 
ответным словом. Волновался… Но 
чувствовал себя героем дня. Ведь я 
первый в миномётном полку удосто-
ился этой высокой награды. Но ме-
ня глубоко волнует: оправдаю ли я 
эту награду? Буду бороться за честь 
ордена до последних сил. Трудно, 
но не большевикам бояться труд-
ностей! Все офицеры окружили ме-
ня тесным дружеским кольцом. По-
жимают мне руку Манзибур, Мель-
ников, Ципляев, Щитков, Калаче-
ев, Кухаренко, Наливкин .. да разве 
всех их перечислишь?! Орден под 
бурные аплодисменты перед стро-
ем полка вручил мне гвардии под-
полковник Герасименко. Командир 
полка капитан Каунников прикалы-
вает орден к груди.

После вручения ордена капитан 
и подполковник позвали меня в па-
латку и пригласили за стол. Друже-
ски пожелали самых лучших успе-
хов в дальнейшей работе по истре-
блению врага.

Коммунисты Каунников, Рябико, 
Кулико и Холяков предлагают ре-
комендацию в ряды нашей славной 
партии. Выходит, что заслужил!.. 
А это для меня самая высокая на-
града.

05/04/1943
Принят в ряды партии Ленина-

Сталина. Сегодняшний день не ме-
нее знаменателен вчерашнего.

06/04/1943
Получил первое в 1943 году 

письмецо от своей дорогой подруги 

Нюсеньки. Сколько радости!!! Одна 
за другой.

16/04/1943
Получил письмецо от дочурки 

Любаси.
17/04/1943
Смотр полковой художествен-

ной самодеятельности. Я пел песню 
с лейтенантом, своим лучшим дру-
гом т. Майзибурою «Ходит Гитлер по 
Берлину» (на мотив «Ходит парень 
по деревне»). Имели успех!

19/04/1943
В батарее налаживается поря-

док и дисциплина. Вечером напи-
сал письмецо Нюсе.

20/04/1943
Выезжаем на передовые пози-

ции. Совершаем переход по марш-
руту Ивановка-Покровское-Дросов-
ка-Ивань первая-Денисовка. 
Я веду автоколонну.

24/04/1943
Прибыли на место в 11 часов. 

Выезжаю на рекогносцировку мест-
ности в Майскую Зорьку, северо-за-
паднее города Малоархангельск.

Жутко смотреть. От города и сел 
остались одни следы… Погода сто-
ит прекрасная, дороги хорошие. 
Мой «Виллис» развивает скорость 
до 50 миль в час, не то что бывало 
на лошадях. Как будто бы все хоро-
шо… Но где-то в глубине души боль, 
тяжёлые переживания. Изо всех 
сил стараюсь не думать о плохом, 
не поддаюсь унынию. Тоску свою 
разгоняю песнями. С какой охотой 
я их пою, свои украинские песни! В 
батарее всё благополучно. За весь 
марш ни одного происшествия. Ре-
зультат трудов упорных.

27/04/1943
Назначен на должность нач. 

штаба дивизиона.
29/04/1943
Ночью занимаем боевые поряд-

ки в районе села Протасово. Наши 
части овладели очень важной вы-
сотой 254,6, контролирующей до-
рогу на станцию Малоархангельск. 
В поле нас застал сильный дождь. 
Промокли до костей.

 01/05/1943
В ночь передвигаемся в село Де-

нисовка. Днём устраиваем парад. 
Парадом дивизиона командую я. 
Парад принимает гвардии подпол-
ковник Герасименко. В первомай-
ском приказе нашей батарее за об-

Начало в № 30-38, 40

На позиции миномётного расчёта.
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База отдыха «Металлург»
приглашает

Мы находимся на живописном берегу Старооскольского водохранилища. 
Свежий целебный воздух, тишина, покой, царящий на территории, 

в соединении с комфортом в номерах, делают отдых на базе «Металлург» 
по-настоящему полноценным.

В зелёной зоне на территории базы расположены уютные беседки и мангалы.
Для любителей активного отдыха оборудован современный спорткомплекс.

В уютном кафе вы сможете выпить чашечку горячего чая 
и найдёте изысканные блюда на любой вкус.

К услугам отдыхающих оздоровительная сауна.

Телефон: 
(4725) 37-12-07

«Металлург» — прекрасная возможность 
отдохнуть всей семьёй!

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама.

Реклама. АО «ОЭМК».

в номинациях:
— «Лучший руководитель среднего звена»
— «Лучший мастер»

Требования к участникам:
— «Лучший руководитель»: опыт работы в руководящей должности от трех лет;
— «Лучший мастер»: опыт работы  в должности «Мастер» от одного года.
Конкурс будет состоять из двух этапов: отборочный и корпоративный.

Отборочный этап будет проходить на базе комбината в ноябре текущего года. 
По результатам будут определены 6 лучших руководителей, которые пред-
ставят АО «ОЭМК» на корпоративном этапе в ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в 
декабре текущего года.

ПОБЕДИТЕЛИ конкурса получат денежное вознаграждение:

I место – 70 000 рублей
II место – 50 000 рублей
III место – 30 000 рублей

Приглашаем 
работников комбината 

принять участие в конкурсе
«Лучший руководитель»

НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ ОТВЕТЯТ:
• Пилипенко Лариса Владимировна – тел. 37-27-24, pilipenko@oemk.ru
• Воскобойникова Оксана Петровна – тел. 37-23-18, voskobojnikova@oemk.ru
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20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс. Постхаризмати-

ческий период».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Прощание. Георгий Жуков».
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос» (12+).

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НА ВЕДЬМ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «АНАКОНДА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
00.00 Сегодня.
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Хоккей, хоккей...».
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Мы - грамотеи!».
13.45 Д/с «Первые в мире».
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.30 Великие дирижеры. Сейдзи 

Одзава. 
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей».
21.45 Искусственный отбор.

22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Соловецкий Первый».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
11.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).

13.40 «Мой герой. Яна Сексте» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 
23.05 Д/ф «Доказательства смерти».
00.00 События.

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».

08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «МХТ им.Чехова» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Футбол. Чемионат Италии. 

«Лацио» (0+).
14.25 «Ген победы» (12+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Спортивная гимнастика. 
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.35 «КХЛ. Венские сезоны» (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Куньлунь».
21.55 Новости.
22.00 Профессиональный бокс. 
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» (16+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Ленком» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» (0+).
13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+).
14.25 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.20 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Джона Райдера (16+).

17.20 Новости.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов».
19.55 Тотальный футбол.
20.55 Новости.
21.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Мужчины (0+).
22.50 Новости.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 

УБИЙЦЫ» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «Маленький принц» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
09.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
22.55 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (18+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Драпеко».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+).
19.40 События.

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 100 лет со дня рождения 

Михаила Луконина. «Мальчики 
державы».

08.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мы не сдаемся, мы идем».
12.15 «Верфи России».
13.00 Юбилей ЕЛЕНЫ ДРАПЕКО. 
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.40 Великие дирижеры. Герберт 

фон Караян. 
18.45 «Верфи России».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей».
21.45 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «ВоваНина».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Познер» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТВЦ

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

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 ноября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым» (12+).

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-3» (16+).

00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Голубой огонек» 

в Колонном зале Дома союзов».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв».
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «Острова».
16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.35 Великие дирижеры. Бернард 

Хайтинк. 
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи».
21.45 «Энигма. Мизия».

22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+).

07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».

10.35 Д/ф «Евгений Матвеев» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Садальский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Громкие разводы».
23.05 Д/ф «Список Берии» (12+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 31 октября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»-2» (16+).

00.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш 

портрет...».
12.15 «Что делать?».
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв».
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 

и смерть в Долине Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.50 Великие дирижеры. Артуро 

Тосканини. 
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Забытые царицы 

Египта».

21.45 Д/ф «Калина красная».
22.25 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Культурный отдых».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Владимир Маканин».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+).

07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+).

07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
11.30 Х/ф «РИДДИК» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
23.10 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).

10.35 Д/ф «Личное дело Фокса».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Беликов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Прощание. Юрий Богатырёв».
00.00 События.

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (12+).
12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Вакцины» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.20 Смешанные единоборства. 
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Спортивная гимнастика. 
18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. 
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.00 «Команда мечты» (12+).
22.15 Новости.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.00 Х/ф «УЩЕРБ» (16+).

СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+).
12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Кристаллы» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства. .
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Смешанные единоборства. 
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Ахмат».

15.40 «Команда мечты» (12+).
15.55 Новости.
16.10 Спортивная гимнастика. 
18.10 Новости.
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. 
21.55 Все на футбол!
22.25 Новости.
22.30 «Команда мечты» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.40 Баскетбол. Евролига (0+).

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Любовь Полищук. Последнее 

танго» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. 
01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА».

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» (12+).
12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 

ВМЕСТЕ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+).
01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ 

ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (12+).

05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

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

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+).

06.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ».

08.50 М/ф «Ох и Ах».
10.25 «Передвижники. Николай 

Ярошенко».
10.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ».
12.10 Земля людей. «Лакцы. 

Каменная книга».
12.40 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Живая природа 

Японии».
14.15 Д/ф «Класс. Академия 

русского балета имени 
А. Я. Вагановой».

15.10 Д/с «Первые в мире».
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь».
17.45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино».
18.25 «Романтика романса».
20.30 «Больше, чем любовь».
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
22.30 Dance Open. Международный 

фестиваль балета. Гала-
концерт звезд мировой сцены.

00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ».

01.25 Д/ф «Живая природа 
Японии».

05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 «Известия. Главное».
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
16.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).

18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+).

21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+).

23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
01.30 «Союзники» (16+).

05.45 Марш-бросок.
06.20 АБВГДейка.

06.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
08.15 Православная энциклопедия.
08.40 «Выходные на колёсах» (6+).
09.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ».
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

13.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
14.30 События.
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ».
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+).
22.00 События.
22.20 «Право знать!» (16+).
23.50 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Крепость: щитом и 

мечом» (6+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная программа».
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Кина не будет! 10 страшных 
обломов» (16+).

20.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
00.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+).
01.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (12+).
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Салют Белгород» (12+).
17.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 Д/ф «Стекло» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «Это вещь» (6+).
22.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» (12+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.40 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+).
09.30 Новости.
09.40 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Джона Райдера (16+).

11.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+).
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Локомотив».
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон».
17.45 Новости.
17.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Катара.

19.30 Новости.
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал».
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус».
00.25 Профессиональный бокс.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 2 ноября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Queen» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ».

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 «Мальцева» (12+).
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «КУБА» (16+).
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
12.35 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д/ф «Кинематограф личной 

искренности».
14.00 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Мизия».
16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
17.35 Исторические концерты. 

Великие дирижеры. Евгений 
Мравинский. Ведущий Андрей 
Золотов.

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
00.20 Х/ф «ГУПЁШКА».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН».
118.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+).
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
14.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
14.30 «Шоу «Уральских пельменей».
15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+).
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2».
01.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+).
10.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ».
11.30 События.
11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Громкие разводы».

15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

17.35 Детективы Елены 
Михалковой. «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).

19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (12+).

22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» (12+).

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Держи вора!» (16+).
21.00 «Беспощадный закон Кармы».
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 

ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯ

СУББОТА, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Реставрация шедевров».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Несвободное падение».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Спартак».

11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Профессиональный бокс (16+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/8 финала. «Крылья 
Советов» (0+).

14.35 «Команда мечты» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. 

19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки».
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Лилль».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Футбол. Чемпионат Италии.

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ14   |   № 42  |  26 октября 2018 года

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Гайдай. 

«Бриллиантовый вы наш!».
11.10 «Бриллиантовая рука» (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.20 Кино в цвете. «Берегись 

автомобиля».
17.10 «Три аккорда» (16+).
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
23.30 Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Трансляция из 
Финляндии.

01.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).

05.40 «Сам себе режиссёр».
06.30 «Смехопанорама».
06.55 Утренняя почта.
07.35 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА. 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» (12+).
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА».
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».

РАЗНОЕ

РЕК ЛАМА

00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (12+).

05.25 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Сегодня.
19.35 «Звезды сошлись» (16+).
21.15 Юбилейный вечер поэта 

Михаила Гуцериева (12+).
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг».
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери.

07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
08.50 М/ф «Волк и семеро козлят».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ».
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 Диалоги о животных. 
13.05 Д/ф «Общее дело».
13.35 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло.
15.35 Х/ф «ВЕСНА».

17.25 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших 
сердец».

19.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова».

20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА».

21.55 Концерт.
23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ».

05.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
05.55 «Светская хроника» (16+).
06.50 Д/ф «Моя правда. Барбара 

Брыльска» (12+).
07.35 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Петренко» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Леонид 

Быков» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Крючкова» (12+).
10.00 «Светская хроника».
10.55 «Вся правда о.. фастфуде».
11.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).

13.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+).
14.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА».
17.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты пришел!».
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (16+).

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+).

18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА».

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
07.35 Детективы Елены 

Михалковой. «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).

09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+).

10.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
11.30 События.
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+).
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+).

20.40 Х/ф «ШРАМ» (12+).
00.25 События.
00.40 Петровка, 38 (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (16+).
10.00 «День космических историй 

с Игорем Прокопенко» (16+).
23.45 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».

11.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
12.40 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Утилизация шин» (12+).
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Академический час» (12+).
22.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
00.00 «ФестКультПривет» (6+).
00.30 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ».

06.00 Смешанные единоборства. 
09.45 Все на Матч! События недели.
10.15 Новости.
10.25 «Спортивные итоги октября».
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
12.30 Новости.
12.35 Профессиональный бокс. 
13.35 «Кибератлетика» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 «Ген победы» (12+).
16.55 Новости.
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Йокерит».
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.05 «Новая школа: молодые 

тренеры Европы» (12+).
21.35 Новости.
21.40 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТВЦ

Реклама.

Внимание, 
благотворительная акция!

Вторая жизнь вещей
Профсоюзный комитет ОЭМК продолжает бла-
готворительную акцию «Вторая жизнь вещей».

Принесите всё, что ещё может послужить 
и порадовать других детей и взрослых 
(игрушки, книги, одежду, обувь).

Вас ждут на вахте плавательного бассейна 
ОЭМК (м-н Макаренко) с 1 по 28 октября 
с 8 до 20 часов ежедневно.

Собранные вещи будут переданы (бесплатно) 
малообеспеченным и многодетным семьям, 
а также в Старооскольское управление 
социальной защиты населения.

Благотворительная ярмарка состоится 
26, 27, 28 октября в Центре культурного 
развития «Молодёжный» с 10:00 до 18:00.

Выражаем благодарность 
коллективу цеха водоснаб-
жения за помощь в органи-
зации похорон любимого му-
жа, отца, дедушки Виктора 
Ивановича Гольева, 
бывшего работника ОЭМК — 
начальника смены ЦВС. От-
дельно благодарим за лич-
ное участие и поддержку на-
чальника цеха Олега Ивано-
вича Арнаутова. И конечно, 
сердечное спасибо родным, 
друзьям, соседям, поддер-
жавшим морально нашу се-
мью в этой невосполнимой 
утрате. Мы всегда будем хра-
нить в своих сердцах свет-
лую память об этом прекрас-
ном человеке.

Супруга, дочери и внук
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
8-951-145-69-22. 105  4-13

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 112  4-4

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 91 12-13

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно).                     116  2-11

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 91 13-13

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 100  7-8

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.           05-СО 4-13

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное              113   4-13 

оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

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

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 4-13

>>> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30.                   108  4-4

>>>  Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 107  4-9

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 114  3-14

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 99   2-2

>>>  Куплю дорого рога лося, 
оленя, сайгака. Пух, перо, пери-
ны, подушки, самовар на углях. 
Приедем сами.  8-960-630-10-32, 
8-960-622-19-93                                   115  2-2

>>>  Картофель в Незнамово, 
самовывоз и доставка — 12,5 руб./кг 
и 14,5 руб./кг, ведро — 100 руб. 
Оптом цена договорная. 
8-920-566-05-45 (склад), 
8-951-135-47-58 (доставка). 102  6-6

ПРОДАМ

КУПЛЮ

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
 8-952-433-14-88. 111  4-9

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
ЦИСТЕРНУ ЦТК-05/0,25. 

Цена реализации 75 000 рублей с НДС. 
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ЦИСТЕРНУ 8Г513 
1994 года выпуска. Цена 593 000 рублей.

Контактные телефоны: 
37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации 
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ Т-120.002 ТО-10А

1991 года выпуска. 
Цена реализации 310 000 руб.

Контактные телефоны: 
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК».    3-3

АО «ОЭМК» реализует СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
общей площадью 72 кв.м и 308,01 кв.м; 

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖЕЙ на 4 бокса 
общей площадью 202,2 кв.м. 

Здания расположены по адресу: 
Белгородская область, г. Старый Оскол, 

проспект Алексея Угарова, 
в районе промплощадки АО «ОЭМК». 

Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 
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РЕКЛАМА

«АО «ОЭМК» продает 
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 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК». 

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем
ИВАНА ПЕТРОВИЧА РАЗУВАЕВА!
Поздравляем с торжественной датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звезды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Мира, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всем!

Коллектив технологической 
бригады №2 ЦОиМ

>>>  От всей души поздравляем с днем рождения
слесаря-ремонтника  участка транспорта ЦОиМ
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА МАМАСЕВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив  бригады № 2 
участка транспорта ЦОиМ

ООО «Кадастровый центр» 
предлагает услуги:

технические и межевые планы, вынос 
границ земельного участка, 

проектная документация. 
Быстро и недорого. 

8-915-568-44-30, (4725) 48-00-90 
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

Реклама. 90-СО  4-4

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

Р
ек

ла
м

а.
 А

О
 «

К
ор

по
ра

ц
и

я 
ГР

И
Н

Н
»



ЭЛЕКТРОСТАЛЬ16   |   № 42  |  26 октября 2018 года

Именно этот прослав-
ленный коллектив от-
крыл в Белгородской 
области концертный 
сезон фестиваля ис-

кусств АРТ-ОКНО, учреждённого 
благотворительным фондом Али-
шера Усманова «Искусство, наука и 
спорт». Вместе с «Виртуозами Мо-
сквы» на сцену вышла и артистка 
Молодёжной оперной программы 
Большого театра, солистка Евгения 
Асанова, покорившая зрителей тем-
бром своего голоса. 
В Старом Осколе концерт прошёл 
18 октября в Центре культуры и ис-
кусств при полном аншлаге, несмо-
тря на то, что благодаря АРТ-ОКНУ
Владимир Спиваков уже не в пер-
вый раз привозит в наш город свой 
коллектив. Для многих старо-
оскольцев очередная встреча с 
«Виртуозами Москвы» — не просто 
концерт — соприкосновение с на-
стоящим искусством, классической 
музыкой в великолепном исполне-
нии. Секрет успеха выступлений 
камерного оркестра, пожалуй, не 
только в виртуозности игры, но и в 
обширном репертуаре, охватываю-
щем произведения композиторов 
разных эпох, с которым коллектив 
гастролирует по всему миру, в том 
числе и по небольшим городам. 
«Для нас не существует ни малень-
ких людей, ни маленьких горо-
дов», — говорит Владимир Спива-
ков. По мнению маэстро, поездки 
по России для него и его коллектива 
бесценны, а встречи с замечатель-
ной публикой — уникальны. 
Почти полтора часа в зале Центра 
культуры и искусств продолжался 
непрерывный оживлённый диалог 
между дирижёром и музыканта-
ми, звучали волшебные мелодии. 
Старооскольцы услышали произве-
дения выдающихся композиторов: 
Вивальди, Моцарта, Сен-Санса, Гри-
га, Бизе, Гайдна, и в благодарность 
отвечали продолжительными апло-
дисментами. А когда оркестр ис-
полнил «Прощальную симфонию» 
Гайдна, в конце которой  музыкан-
ты по очереди гасят свечи и уходят 
со сцены, и на ней остаётся един-
ственный скрипач, в зале на неко-
торое время наступила звенящая 
тишина. Зрители словно перестали 
дышать, боясь нарушить молчание, 
в котором растворились последние 
звуки скрипки. 
— Это счастье, когда так слушают 
музыку, — признался после кон-
церта Владимир Спиваков. — Ти-
шина — это важно, это успех, ведь 
обычно самые важные вещи гово-
рятся тихим голосом. 
Кстати, в этот раз старооскольцы 
смогли не только увидеть Владими-
ра Спивакова за дирижёрским пю-

КУЛЬТУРА
АРТОКНО

«Это счастье, когда так слушают музыку»
Октябрь, подаривший нам по-летнему тёплые и солнечные дни, порадовал старо-
оскольцев и замечательным событием — выступлением Государственного камерного 
оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением маэстро Владимира Спивакова. 

питром, но и насладиться «Серена-
дой» Йозефа Гайдна в его исполне-
нии, услышав живой голос скрипки 
Страдивари. Её тонкое и чистое зву-
чание очаровало всех любителей и 
поклонников классической музыки. 
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО уже 
в третий раз организовывает вы-
ступление оркестра «Виртуозы Мо-
сквы» в городах присутствия Ме-
таллоинвеста, для жителей которых 
каждая встреча с известными музы-
кантами — праздник. 
— Считаю, то, что делает фонд Али-
шера Усманова, — это выдающееся 
явление, — подчеркнул Владимир 
Спиваков. — Ведь практически 
только он занимается таким важ-
ным и нужным делом — приглаша-
ет коллективы, получившие при-
знание во всём мире, в маленькие 
города, где люди также нуждаются 
в духовной пище. 
Музыканты оркестра провели и 
мастер-класс в детской музыкаль-
ной школе №5. Преподаватели и де-
ти были счастливы и теперь мечта-
ют, чтобы «Виртуозы Москвы» при-
ехали к ним на летнюю творческую 
школу «Класс от маэстро», которая 
также проходит под эгидой благо-
творительного фонда «Искусство, 
наука и спорт» Алишера Усманова. 
В следующем году оркестру испол-
няется 40 лет, и свой юбилей музы-
канты и их бессменный дирижёр 
наверняка отметят новыми творче-
скими находками и встречами со 
зрителем. Ведь все «Виртуозы» — не 
просто музыканты, это люди, на-
всегда влюблённые в музыку, без 
которой, как сказал однажды кто-

Оксана 
Грабская, 
музыкальный работник: 

На концерте «Виртуозов Москвы» я второй раз. Впервые 
попала пять лет назад вместе с дочерью, которая в три с 
половиной года начала играть на скрипке. Сейчас ей уже 
десять, и я очень рада, что дочь участвовала в мастер-
классе, который сегодня проводили музыканты оркестра 
в музыкальной школе. Концерт — это настоящий пода-
рок и нам, и нашим детям! Он был великолепен, оркестр 
будто живой организм, где каждый делает своё дело, а в 
итоге получается необыкновенная музыка, совершенно 
разные трактовки одного и того же произведения. 

Вера
Чемодурова,
пенсионерка: 

Пригласила на концерт подруга, и я, как только ус-
лышала имя Владимира Спивакова, сразу же со-
гласилась. Никогда не слышала вживую оркестр 
«Виртуозы Москвы», но отлично знаю этот коллек-
тив, знаю, как этот человек дирижирует, какой он 
виртуоз. Большое спасибо фестивалю искусств 
АРТ-ОКНО, который предоставляет нам возмож-
ность увидеть выступления известных артистов. Я 
была на спектаклях, которые проводились в рам-
ках фестиваля АРТ-ОКНО, и это замечательно. 

то из философов, жизнь была бы 
ошибкой. 
— Для меня-то жизнь без музыки 
точно была бы полнейшей ошиб-
кой, — улыбаясь, произнёс Влади-
мир Спиваков. — Хотя, может быть, 
и без меня  жизнь была бы немного 
другой. Знаете, мать Тереза как-то 
сказала замечательные слова: «Всё, 
что мы делаем — это лишь капля 
в океане. Но без этой капли океан 
был бы меньше». 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

Владимир Спиваков: «Жизнь без музыки для меня была бы ошибкой».

«Виртуозы» — люди, влюблённые в музыку.

«Слушая» руки дирижёра.

Евгения Асанова.

«Браво, маэстро!»
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