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Преподаватели СТИ НИТУ
«МИСиС» прошли стажировку
на ОЭМК.

В технологии производства
стали применяется много
разных компонентов.

В компании действуют единые
Кардинальные требования по
ОТиПБ.

Партнёрские связи.
Полезная
практика

Производство.
В промковш —
золу рисовой лузги

ВЛАСТЬ

Генеральная линия.
Золотые правила
для каждого

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Мэром назначен
Александр Сергиенко

Регион — лидер
в ЦФО по итогам
Года экологии

Д

епартамент лесного хозяйства по Центральному Федеральному округу подвёл итоги работы в 2017 году. Наш регион, сообщили в
ведомстве, перевыполнил в три раза годовое задание по посеву в питомниках семян лесных растений. А в мероприятиях, посвящённых Году экологии, в Белгородской области участвовало самое
большое количество человек — 1,2 млн (по всему
Центральному округу — 3 млн).
За год в регионе ликвидировали в лесах, парках и
скверах 229 несанкционированных свалок, очистили от бытового и строительного мусора более
820 га. В лесных зонах дополнительно установили
74 контейнера для мусора и оборудовали
263 новых места для отдыха. По проекту «Зелёная
столица» белгородцы засадили 7,5 тысячи га, в основном соснами и дубами.
Бе
БелПре
лПрессса

Такое решение приняли депутаты Совета депутатов
Старооскольского городского округа на внеочередном
заседании, которое состоялось 19 января.

Конкурс «Лучший
социальный
проект года»

С

тарооскольский кризисный центр для женщин, которые попали в трудную жизненную
ситуацию, победил в областном этапе III Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект
года». Теперь его проект по решению проблем
семьи в трудных жизненных ситуациях будет участвовать в финальном этапе конкурса.
— Женщины, особенно беременные и с маленькими детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждаются в конкретной разносторонней
помощи. Мы стараемся подходить к каждой ситуации комплексно: от помощи с восстановлением документов до предоставления жилья и вещей первой необходимости, — отметила Юлия Углянская,
директор центра, член Общественной палаты Белгородской области, сообщает Бе
БелПре
лПрессса.
В результате открытого голосования 15 из 20 присутствующих депутатов поддержали Александра Сергиенко.

К

онкурс на замещение должности руководителя округа
прошёл 15 января.
На это место претендовали три человека —
Александр Сергиенко, исполняющий полномочия главы
Старооскольского округа два
последних месяца, Эдуард
Журналёв, адвокат Белгородской областной коллегии, депутат местного Совета от
КПРФ и Владимир Стрельников, председатель правления

Старооскольского районного
потребительского общества.
Комиссия рассмотрела документы кандидатов, заслушала
их программы социально-экономического развития территории и провела с каждым индивидуальные собеседования.
На всех этапах соискатели получали баллы. Об итогах конкурса на внеочередном заседании Старооскольского Совета
депутатов сообщил председатель комитета Белгородской
областной Думы по законо-

дательству и местному самоуправлению Фёдор Сулим.
— Комиссия по проведению
конкурса на замещение должности главы администрации
Старооскольского городского
округа на основании итогового
голосования решила признать
победителем Сергиенко Александра Николаевича, первого
заместителя главы администрации Старооскольского городского округа по строительству, транспорту и ЖКХ, временно исполняющего полно-

мочия главы администрации
округа, — доложил Фёдор
Сулим.
Общее количество баллов, которые набрал по итогам собеседования исполняющий обязанности главы администрации Александр Сергиенко, —
289, Эдуард Журналёв — 172,
Владимир Стрельников — 139.
Александра Сергиенко Совету
рекомендовал и губернатор
Евгений Савченко.
Окончание на стр. 8
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пар двойняшек родились в 2017 году
в Белгородской области.
Всего за весь прошлый год на свет
в регионе появились 15 120 детей,
сообщают органы ЗАГС.
В прошлом году в области родились
7851 мальчик и 7269 девочек.

2 | НА ПРЕДПРИЯТИИ
ТВОЙ ГОЛОС

Транспортный
вопрос
В середине декабря 2017 года в ящик обратной связи «Твой голос» от работников
цехов ОЭМК поступили письма с просьбой
перенести время отправления автобусов
от ЭЭРЦ и СПЦ №2 в вечернее время.

Н

ачальник автотранспортного цеха Владимир Брончуков внимательно ознакомился
со всеми приведёнными в обращениях аргументами работников, и с 18 декабря 2017 года
время отправления автобусов от СПЦ №2 и ЭЭРЦ
возвращено на удобный график, а именно: СПЦ
№2 — 20.10, ЭЭРЦ — 20.20.
Кроме того, через ящик «Твой голос» поступила жалоба на автобус, который забирает работников ЭЭРЦ после смены. По словам авторов обращения, автобус приезжает от АТЦ уже с занятыми сидячими местами. После проверки маршрута в течение последних дней декабря выяснилось,
что автобус прибывает в ЭЭРЦ с 16-19 процентами
загрузки, т.е. порядка 17-20 человек (при общей
вместимости автобуса 106 человек). В связи с тем,
что в данный временной период все автобусы автопарка задействованы в вывозе работников из
других цехов и отправить дополнительный автобус на указанный маршрут не представляется возможным, было принято решение не выделять отдельнный автобус для работников ЭЭРЦ и АТЦ.

О персональных
данных
В начале этого года в ящик обратной связи
«Твой голос» от работницы ОТК поступила
просьба разъяснить пункт 6 в «Обязательстве» (Положение о коммерческой тайне).

А

втора интересует не нарушает ли она правила, передавая информацию о своей зарплате в различные организации, такие как налоговая инспекция, ФСС, банки, соцзащита?
Начальник отдела информационной безопасности
ОЭМК Кирилл Андреев разъяснил нам, что закрепленное Положением о Коммерческой тайне АО
«ОЭМК» Обязательство содержит требования по
защите конфиденциальной информации. В соответствии с нормами законодательства сведения о
системе оплаты труда не являются коммерческой
тайной, в то же время сведения о зарплате конкретного работника являются его персональными
данными и охраняются комбинатом. Предоставление информации о собственной заработной плате
в указанные в обращении работника организации
не противоречит трудовому или гражданско-правовому договору и не является нарушением требований локальных нормативных актов комбината.
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Полезная практика
19 января управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов
вручил сертификаты о прохождении стажировки
на комбинате преподавателям Старооскольского
технологического института имени А.А. Угарова.

С

оюз науки и производства — так называют эту практику,
которая успешно осуществляется благодаря тесному сотрудничеству одного из крупнейших металлургических предприятий страны и
СТИ НИТУ «МИСиС».
Институт — кузница кадров
для ОЭМК, поэтому очень важно, чтобы студенты были в курсе всех дел, производственных
достижений и нововведений
комбината, на котором им предстоит трудиться. Именно в действующих цехах вместе с педагогами они находят темы для
научных и дипломных исследований, предлагают свои пути
решения вопросов, возникающих на производстве. Преподаватели подкрепляют теоретические знания практическими
наработками, с которыми они
имеют возможность ознакомиться во время экскурсий по
цехам ОЭМК и живого диалога
со специалистами комбината.
Кстати, многие из них — бывшие студенты вуза, чем профессора и доценты СТИ очень
гордятся.
— Это уже моя вторая стажировка на ОЭМК, — рассказывает
доцент кафедры автоматизации
информационных систем Владимир Кривоносов. — Я побывал
в сортопрокатных цехах, ЭСПЦ,
цехе окомкования и металлизации. С удовольствием общался
со своими выпускниками, которые сейчас успешно трудятся
в различных подразделениях
ОЭМК. Наша кафедра является
профилирующей по востребованной на предприятии специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Поэтому стажировки
нужны для того, чтобы мы лучше понимали потребности предприятия в модернизации автоматизированных систем и развитии новых тенденций в этом
направлении. Нам рассказали
о технических и программных
средствах, которые сегодня используются в основных цехах.
У комбината много идей и задумок, их успешное осуществление позволяет идти в ногу со

временем и быть прогрессивным предприятием.
По словам Владимира Алексеевича, такие знания, безусловно,
помогают и в процессе работы
с дипломными проектами, и во
время обучения студентов.
— В частности, я веду дисциплины по проектированию автоматизированных систем, —
поясняет Владимир Кривоносов, — стараюсь обсудить с
ребятами и конкретные производственные проблемы. Они
должны иметь полное представление о сегодняшнем дне предприятия, вынашивать какие–то
свои идеи по модернизации и
дальнейшему развитию систем
автоматизации.
— За последние 10-15 лет на
комбинате многое изменилось, — начал разговор с преподавателями СТИ НИТУ «МИСиС»
Николай Шляхов. — Каждый
год по инвестиционной программе мы расходуем порядка
4-5 миллиардов рублей: закупаем новое оборудование, внедряем современные технологии,
чтобы выпускать более сложный сортамент и получать ещё
более качественную продукцию. В общем, комбинат выбрал
правильное направление. А вы
готовьте хорошие кадры!
Николай Александрович пояснил, что сегодня есть потреб-

Наталья
Селютина, старший

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.

преподаватель кафедры экономики,
организации и управления
производством, ответственный
секретарь приёмной комиссии
СТИ НИТУ «МИСиС»:
Стажировку на ОЭМК я прошла впервые, мне
очень понравилась такая форма более тесного
общения с представителями комбината и знакомства с цехами и службами. Мы получили
ответы на все интересующие нас вопросы. Считаю, такие
стажировки должны обязательно проводиться и в дальнейшем, потому что студентам необходимо давать не только теоретические основы, но также и практические знания по специальности. Мы побывали в электросталеплавильном цехе, СПЦ №1, цехе отделки проката. Масштабы
производства завораживают! Огромное спасибо компании «Металлоинвест», руководству ОЭМК и дирекции по
персоналу комбината, всем, кто организовал и провёл для
нас полезные и насыщенные экскурсии.

ность в рабочих профессиях,
причём это должны быть всесторонне образованные и грамотные специалисты, не только досконально знающие оборудование, но и владеющие
IT-технологиями. А качество
подготовки студентов зависит и
от знаний и компетенции преподавателей.
— Я думаю, вы свой уровень
подготовки за это время повысили, — продолжил управляющий директор. — Спасибо вам
за всё, общими усилиями мы
достигнем хорошего результата.
Затем наступил торжественный момент. Николай Шляхов
вручил присутствующим сертификаты о прохождении стажировки.
— Я уже прописалась на комбинате, — улыбнувшись, взяла
слово профессор кафедры экономики и менеджмента Старооскольского технологического
института Наталья Чупахина, —
и в прошлом году проходила у
вас стажировку. Хочу отметить,
что для нас были созданы очень
комфортные условия. С нами общались отзывчивые и понимающие специалисты. Я пришла
в институт, уже имея большой
практический опыт на Норильском горно-металлургическом
комбинате, где работала разработчиком автоматизированных

систем. На ОЭМК мы тоже достаточно долго трудились под
руководством профессора Юрия
Ерёменко от центрального
научно-исследовательского института комплексной автоматизации. И вот опять знакомство с
новыми достижениями комбината. Поэтому трудно переоценить значимость этой практики. Я очень благодарна за такую
возможность!
— Если нужно решить какие-то
вопросы или ближе познакомиться с производством, всегда
обращайтесь, — сказал в завершении управляющий директор
комбината. — ОЭМК всегда открыт для преподавателей и студентов вашего вуза.
— Теория и практика должны
идти рядом, — обратился к собравшимся директор по персоналу комбината Алексей Козляев. — Спасибо вам за то, что
вы стремитесь узнать больше
о реальном металлургическом
производстве, увидеть своими
глазами масштабы применения
тех или иных технологий, подчерпнуть практические знания,
которыми в дальнейшем можете
поделиться со студентами. Мы
всегда рады видеть вас на предприятии!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Ольга
Козырь,

доцент кафедры
автоматизации
информационных систем:

Моя стажировка в управлении информационных технологий
комбината дала очень многое. Удивило и даже потрясло, насколько коллектив металлургов готов к новым достижениям и
свершениям в этой области. На ОЭМК и других предприятиях
Металлоинвеста планируют внедрить новейшую информационную систему на базе SAP R-3. Задумки грандиозные! А ведь мы готовим специалистов в этой области, и нам нужно знать об основных направлениях такой
масштабной деятельности, чтобы наши выпускники, придя на комбинат,
сразу включались в работу. Во время стажировки мы зарядились позитивными эмоциями, творческими идеями, что поможет дальнейшему сотрудничеству с металлургами. Нам это очень легко сделать, потому что мы
уже давно знакомы со многими специалистами — нашими выпускниками.
И нынешние студенты активно подхватывают темы, связанные с производством. Их научные идеи обязательно пригодятся на ОЭМК!

НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№3 | 26 января 2018 года

3

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В промковш — золу рисовой лузги
В технологии производства стали на Оскольском электрометаллургическом комбинате
применяется много разных и порой самых неожиданных компонентов. Таких,
например, как зола рисовой лузги.
высококачественного металла
необходима шлакообразующая смесь, которая не только
сохраняет необходимую для
разливки температуру, но и
как губка впитывает в себя
неметаллические включения,
делая металл более чистым.
— Кроме того, неметаллические включения могут осаждаться и накапливаться в
разливочных каналах, постепенно затягивая его, и тогда
разливка прекращается по одному или сразу по нескольким
ручьям МНЛЗ, — объясняет начальник бюро разливки сталеплавильной лаборатории технического управления Александр Устинов. — Проблема
затягиваний разливочных каналов актуальна только для
качественных, легированных
алюминием марок стали, где
без ассимилирующей смеси не
обойтись, а на арматурном
сортаменте этого практически
не происходит. Проведя серию
экспериментов, мы предложили на арматурном сортаменте
увеличить объём используемой золы рисовой лузги,
чтобы удержать необходимую
температуру металла.
Годовой экономический эффект от внедрения рацпредложения может составить около 4,5 миллиона рублей.

В

электросталеплавильном цехе ОЭМК
её, наряду со шлакообразующей смесью,
добавляют в промежуточный ковш для защиты
металла от контакта с атмосферой и вторичного окисления, а также от потерь тепла
во время разливки.

Есть идея!
Недавно специалисты ЭСПЦ и
технического управления
предприятия предложили при
производстве марок сталей
рядового сортамента использовать только одну золу, увеличив её объем с 60 до 140-180

5,3%

килограммов. Это позволило
решить несколько проблем и
снизить расход электроэнергии.
— До настоящего времени для
всех марок стали использовалось 450 килограммов шлакообразующей смеси и всего
60 килограммов золы рисовой
лузги, — рассказывает старший мастер отделения МНЛЗ
Алексей Бугаёв. — В нынешнем году в цехе была завершена модернизация всех стендов
разогрева промежуточных
ковшей, в результате которой
промковши теперь работают
без крышек, следовательно,
увеличились теплопотери металла. Это обстоятельство

подтолкнуло нас к тому, чтобы
вплотную заняться назревшей
проблемой. Вообще, над тем,
как сделать процесс более эффективным, чтобы меньше подавать в промковш дорогостоящей шлакообразующей смеси
и при этом не терять тепло,
мы задумывались давно. И
выход был найден. Зола рисовой лузги, если её подавать в
большем объёме, прекрасно
сохраняет температуру металла в промковше. Правда, использовать этот материал мы
можем только на простых, так
называемых арматурных марках стали, к которым нет требований по неметаллическим
включениям. А при разливке

В условиях
производства
Главная сложность заключалась в том, что эксперименты
нужно было проводить в условиях действующего производства, чтобы не сорвать выполнение планового задания, поэтому приходилось выкраивать время, и работа заняла
почти полгода. Зато результат
порадовал.
Увеличив объём золы рисовой
лузги на марках стали простого сортамента до 140-180 килограммов на ковш и доведя
её толщину до 70-100 миллиметров, специалисты цеха
смогли на каждой плавке в
серии (одна серия — это 6-10
плавок) уменьшить температуру металла в сталеразли-

вочном ковше перед разливкой на пять градусов. Эта
идея, авторами которой стали
сразу 14 специалистов ЭСПЦ и
технического управления
ОЭМК, заняла второе место в
конкурсе Металлоинвеста на
лучшее рационализаторское
предложение по энергоэффективности и энергосбережению.

Видимый эффект
С середины октября разливщики отделения МНЛЗ электросталеплавильного цеха работают в соответствии с новыми нормативными документами, и за это время увидели и
другие плюсы.
Конечно, главный итог от
внедрения мероприятия —
серьёзная экономия энергоресурсов, так как зола рисовой
лузги прекрасно держит температуру металла в промковше. Ежемесячная потребность
электросталеплавильщиков
в таком материале, как зола
рисовой лузги, составляет
около 60 тонн, причём большая часть её используется
для укрытия металла в промковше.
Новая технология позволила
уменьшить затраты электроэнергии при нагреве металла
на агрегатах комплексной обработки стали и общие затраты на материалы, присаживаемые в промковш для наведения шлака.
Годовой экономический эффект от внедрения рацпредложения может составить около
4,5 миллиона рублей.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Справка
Конкурс на лучшее рацпредложение в области энергосбережения и энергоэффективности
проводится в компании «Металлоинвест» с 2011 года.

составил рост мирового производства стали в 2017 году. Всего за год выпущено 1,691 млрд тонн. Производство стали выросло во всех регионах
мира, за исключением стран СНГ, где оно оставалось стабильным.

СЕРТИФИКАТ

Сталь для морских судов

Уральская Сталь получила свидетельство о признании соответствия толстолистового проката из стали
высокой прочности требованиям Российского морского регистра судоходства (РМРС).

Э

ксперты Российского
морского регистра судоходства провели оценку
на соответствие требованиям
РМРС толстолистового проката из новых марок стали высокой прочности А500, D500,
E500, F500. В результате высокопрочный листовой прокат
Уральской Стали сертифици-

рован для использования при
изготовлении морских судов,
плавучих и стационарных буровых установок.
— Разработка новых марок
стали, сертификация изготовленной из них металлопродукции — важная для компании
задача в условиях высокой
конкуренции и растущих тре-

бований потребителей, — отметил первый заместитель генерального директора — директор по производству УК
«Металлоинвест» Андрей Угаров. — Листовой прокат Уральской Стали с нормальными и
повышенными прочностными
свойствами давно зарекомендовал себя среди отечествен-

ных и зарубежных судостроителей, а наши новые разработки призваны упрочить позиции Металлоинвеста на рынке
высокопрочной стали в России
и за рубежом.
Образцы высокопрочного металла прошли испытания по
термомеханическим свойствам на соответствие требованиям ряда стандартов в Центральной лаборатории комбината и в независимой лаборатории Санкт-Петербурга.
— Высокий класс прочности,
высокие требования к меха-

ническим свойствам и другим
характеристикам стали мы
подтвердили на испытаниях в
лаборатории, — отметил инженер-инспектор ФАУ «Российский морской регистр судоходства» Дмитрий Назаров. — В целом я доволен результатами. Традиционно
Уральская Сталь подтверждает
качество своего металла. Листовой прокат комбината
пользуется устойчивым спросом у отечественных и зарубежных судостроителей.
«Металлург»
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Нет предела совершенству
Человек, который никогда не останавливается на достигнутом. Специалист высокого класса. Обладатель чёрного пояса и тренер по каратэ. Знакомьтесь: электрик теплосилового
цеха ОЭМК, победитель корпоративного конкурса «Лучший
руководитель МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Олег Малышев.

И

менно он стал безоговорочным лидером среди управленцев среднего
звена, представлявших четыре предприятия
компании. Хотя сам Олег Станиславович рассуждает, что
одной-двух побед недостаточно, чтобы тебя считали лучшим,
надо постоянно подтверждать
своё мастерство в повседневной
работе.
— А участие в конкурсах, конечно, — это большая ответственность, — считает наш собеседник. — Ты борешься за весь
комбинат, и надо показать всё
лучшее, что знаешь и умеешь. А
потом в своём коллективе стараться с удвоенной энергией,
доказывая: твоя победа была
заслуженной. Такие конкурсы
объединяют и сплачивают, делают нас единомышленниками. Они вовлекают всё больше
желающих, которые хотят совершенствоваться в своей профессии и добиваться хороших
результатов. Не попробовав
своими руками, никогда не поймёшь, легко или тяжело заниматься тем или иным делом.
Сам Олег Малышев попробовал
себя во многих специальностях.
Кстати, самая первая профессия
повара-кондитера, которую он
получил после восьмого класса в
профтехучилище в родном Губкине, в дальнейшем пригодилась только в быту. В 1995 году,
вернувшись из армии, парень
начал свою трудовую деятельность учеником дробильщикатранспортёрщика в меловом цехе цементного завода в областном центре. Сначала освоил эту
профессию, а потом и другие:
слесаря-газовщика, водителя
погрузчика и фасовщика, машиниста вращающихся печей и
грануляторщика. А работая уже
на Белгородском инструментальном заводе, Олег получил
опыт работы в коммерческой
службе.
В 2000 году семья Малышевых
перебралась в Старый Оскол.
Олег устроился на меловой завод — совместное предприятие
ЗАО «Руслайм» и Лебединского
ГОКа. Пришёл фасовщиком, снова освоил несколько специальностей, был оператором технологического процесса, дорос до
начальника смены.
И всё–таки очень хотел попробовать себя в профессии горного
инженера–электрика, которую
получил на заочном отделении
Губкинского филиала Московского горного открытого университета. Поэтому, когда появилась такая возможность, с лёгким сердцем пришёл в 2006 году
электромонтёром в цех окомкования и металлизации ОЭМК.
Уже через полгода был назначен
дежурным электромонтёром, а
через три года — мастером по
ремонту электрооборудования.
— В 2012-м меня пригласили в
ТСЦ на должность электрика цеха, — продолжает Олег Станиславович. — Многие отговаривали: это крайне ответственно. Но

В рамках проекта Металлоинвеста «Фабрика идей» продолжается реализация
предложений сотрудников компании. Сегодня мы расскажем об идеях работников
ОЭМК, связанных с промышленной безопасностью и повышением эффективности
производства.

Для безопасного труда

я долго не раздумывал: привык
осваивать что-то новое, а трудности только закаляют. Сейчас у
нас коллектив — 19 человек. Обслуживаем электрооборудование на пяти участках цеха, каждый из которых по-своему ответственен, выполняем ремонты, занимаемся модернизацией.
Особое внимание — обеспечению безопасных условий труда,
личной ответственности каждого работника по соблюдению
правил и норм ОТиПБ. Стараюсь
быть лояльным руководителем.
Человек всё гораздо лучше понимает и воспринимает, когда
ему объясняют спокойно. Моя
задача — оценить возможности
подчинённых и сделать правильную расстановку сил. Руководитель должен быть дирижёром в большом оркестре, чтобы
получалось всё слаженно. Этому
меня научили мой руководитель, начальник теплосилового
цеха Андрей Семенюк и личная
тренерская деятельность.
Спорт — отдельная строка в
жизни нашего героя. С десяти лет занимался лёгкой атлетикой, выступал за сборную
коман ду Белгородской области
под руководством Олега Королёва. В 16 увлёкся каратэ и рукопашным боем.
— Моим первым тренером по
рукопашному бою в военнопатриотическом клубе стал
Николай Николаев, за что я ему
очень благодарен, — рассказывает Олег Малышев. — Навыки
рукопашного боя, например,
пригодились в армии, где я был
в своей роте инструктором по
этому виду единоборств. После
службы в армии каратэ занимался самостоятельно. А когда
переехал в Старый Оскол, моим
учителем стал Александр Чуев — руководитель Белгородской областной федерации по
каратэ, электромонтёр Лебединского ГОКа. Между прочим,
в нашей федерации среди инструкторов и взрослых учеников многие связаны с профессией электриков.
В 2009 году, сдав квалификационный тест, Олег Станиславович
заслужил чёрный пояс по Кёкусинкай каратэ, а также право вести занятия с учениками. Среди

Авторы идеи, реализованной недавно на участке
мехслужбы отделения шихтоподачи в электросталеплавильном цехе, решили важную задачу, связанную с охраной труда на производстве. Технический совет цеха, одобривший идею, отнес её к категории А.
Предложение заключалось в том, чтобы в районе
натяжной станции ленточных конвейеров на высоте 17 метров смонтировать специальную площадку. Это было необходимо для безопасной работы обслуживающего персонала — по графику
раз в полгода здесь проводится ревизия и замена
смазки подшипников натяжных барабанов ленточных конвейеров. Натяжная станция — важный
и ответственный узел, так как отвечает за слаженную работу оборудования и обеспечивает правильное натяжение конвейерной ленты. Однако
до последнего времени обслуживание подшипников станции было затруднено из-за отсутствия
специальной площадки, и людям приходилось
выполнять работу, стоя на несущих балках металлоконструкций и страхуясь монтажной привязью.
Решением вопроса занялись инженер ЭСПЦ Сергей
Батаговский, специалист по охране труда подразделения Елена Закирова, мастер по ремонту оборудования Иван Кузнецов и слесарь-ремонтник
Виталий Грановский, который обслуживает этот
участок и стал инициатором идеи.
В сентябре прошлого года специалисты проектно-конструкторского центра комбината выполнили проект, а работники ЭСПЦ собственными
силами изготовили и смонтировали площадку
длиной три метра на отметке +17 метров.
Теперь проводить обслуживание подшипников
натяжной станции стало более удобно, а главное — безопасно.

По своему проекту

Р 
  
 ,
 
 .
его учеников и малыши четырёх
лет, и ребята-подростки, и даже
взрослые мужчины.
— К каждому спортсмену, так
же, как и на работе с коллегами
и подчинёнными, стараюсь найти индивидуальный подход, —
поясняет Олег Малышев. — Провожу занятия по вечерам три
раза в неделю. Кроме того, выезжаем на учебно-тренировочные
сборы, проводим для учеников
турниры и принимаем участие в
различных мероприятиях, в том
числе российского уровня. Раз в
месяц весь инструкторский состав приезжает на тренировки

к своему учителю. Если тебе не
у кого учиться, то сложно самому кого-то обучать. Единоборства — не просто спорт и достижение конкретного результата, а
образ жизни, который предполагает постоянное совершенствование. Предела совершенствованию нет — я считаю, надо всегда следовать этому основному
принципу. Человек, который не
стоит на месте и всё время развивается, всегда добивается своих целей и высоких результатов.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Предложению специалистов цеха отделки проката по изменению конструкции корпуса трайбаппарата правильной машины, поданному на Фабрику идей, присвоена категория «В». Это значит,
что с точностью рассчитать экономический эффект по нему сложно. Однако улучшения в цехе
увидели и почувствовали практически сразу.
Трайб-аппарат является связующим звеном между шагающей решёткой и правильной машиной,
и служит для подачи прутков в правильную машину для последующей их правки. Внутри стальной сварной конструкции корпуса трайб-аппарата
есть направляющие планки скольжения, по которым вертикально перемещаются узлы верхнего и нижнего роликов. В процессе работы происходит их неравномерный износ, что, естественно, негативно сказывается на работе всего трайбаппарата. Раньше, чтобы восстановить изношенную поверхность скольжения, всю эту конструкцию высотой более двух метров приходилось демонтировать вместе с роликами с помощью крана
и отправлять в специализированную организацию
на ремонт.
Группа работников ЦОП — инженер Сергей Коваленко, старший мастер Игорь Клевцов и мастер
Андрей Русанов — предложили изготовить новый
трайб-аппарат, изменив конструкцию его корпуса согласно специально разработанному проекту и сделав направляющие планки скольжения
съёмными.
Оборудование изготовили в ремонтно-механическом цехе комбината, и теперь не нужно демонтировать всю станину для её восстановления и
замены некоторых узлов. Заменить направляющие планки скольжения легко можно на месте во
время любого текущего ремонта. Это значительно облегчило работу персонала, сократило время
ремонта и увеличило надёжность работы трайбаппарата. Кроме того, реализация данного мероприятия позволила контролировать степень износа сменных направляющих и предотвращать простой оборудования.
Ирина Милохина
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ОБРАЗОВАНИЕ

Роспотребнадзор
проводит
консультации
По вопросам профилактики гриппа и
ОРВИ в управлении Роспотребнадзора
будут консультировать до 5 февраля.

Ж

ителям Белгородской области расскажут о
мерах предупреждения болезней, правилах
ношения маски, соблюдении температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры и квартирах, а также о том, как уберечь детей
в эпидемиологический сезон.
Проконсультироваться со специалистами управления можно в рабочие дни:
— с понедельника по четверг — с 10.00 до 17.00;
— в пятницу — с 10.00 до 16.45.
Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.
Теле
лефоны
фоны ггорячей
орячей линии: 8-800-222-04-31 и
34-10-28, 34-00-69 (отдел эпидемиологического
надзора).
Бе
Бел.Ру
л.Ру
На новые дисциплины отводится 17 часов. То есть периодичность уроков в среднем — один час в две недели.

Земельные участки
можно не межевать
С 1 января 2018 года действующим
законодательством не предусмотрено
обязательное межевание земельных
участков собственниками.

С

января прошлого года все отношения, связанные с государственным кадастровым учётом
и государственной регистрацией прав на
недвижимость, регулируются ФЗ от 13 июля 2015 г.
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Ни названный закон, ни иные нормативные правовые акты не устанавливают обязанность
собственников участков проводить межевание до
определённой даты и вносить сведения о границах
в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН). Межевание осуществляется по усмотрению
собственников земли и каким-либо сроком не
ограничивается.
Государственная регистрация права на земельный
участок, совершённая по правилам ранее действовавшего законодательства, даже при отсутствии
сведений о границах, является юридически действительной.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

Во Владимировке
открыли школу
В реконструированном здании
учебного заведения старооскольского
села теперь находятся девятилетка и
две дошкольные группы.

Ш

колу торжественно открыли 19 января. В
здании 1971 года постройки капремонта
никогда не было. В 2016 году помещение
частично адаптировали под дошкольные группы,
потому что старый детсад в селе стал непригоден
для эксплуатации. А в 2017-м здание школы отремонтировали полностью.
— Пока шли строительные работы, дети вместе со
своими преподавателями занимались в Шаталовской школе, был организован подвоз к месту
учёбы, — пояснила директор школы Оксана Гудникова. — 10 января мы зашли в стены школы.
После реконструкции в школе стало 120 мест. Две
дошкольные группы посещают 35 человек:
20 детей 3-7 лет и 15 малышей от полутора до трёх
лет. С 1-го по 9-й класс обучаются 49 учащихся. Дошкольные группы оснащены новой мебелью, различными развивающими играми. Полностью реконструирован пищеблок, приобретено новое технологическое оборудование. Спортзал также привели в
порядок. В классах установлена новая мебель, которая соответствует всем нормам и стандартам.
Оснащены и рабочие места педагогов.
Бе
БелПре
лПрессса

Новые предметы появятся
в расписании школьников
С третьей четверти 2017/18 учебного года в школах
Белгородской области дети начнут изучать «Родной язык»
и «Родную литературу».

М

инистерство образования и
науки внесло изменения в Федеральные государственные образовательные
стандарты (ФГОСы). При этом
в школах останутся традиционные уроки русского языка и
литературы.

В каких классах?
С 1-го по 11-й класс. При этом
каждый регион может разработать свою программу новых
дисциплин. В Белгородской
области этим занималась рабочая группа учителей, а координировали работу специалисты Белгородского института
развития образования.
— Количество предметов —
два или один — зависит от
того, по каким программам
работает школа. Если по
ФГОСам, то это два урока:
«Родной язык» и «Родная литература». Если по федеральному компоненту государствен-

ного стандарта, то будет единый предмет «Родной язык и
родная литература», — пояснила заведующая кафедрой
филологического образования
БелИРО Юлия Курбатова.

О чём узнают
школьники?
Разработчики программ уверяют, что внимание уделили
тем направлениям, которые
мало или совсем не изучают
на уроках русского языка и литературы. Например, истории
языка, фразеологии, славянской письменности, деятельности создателей славянской
азбуки Кирилла и Мефодия,
реформам Петра I в области
языка, истории белгородской
литературы и произведениям
белгородских писателей.
— Процесс обучения по предметам «Русский язык» и «Литература» зачастую сосредоточен на подготовке к ЕГЭ. А
новые дисциплины помогут
изучить язык как культурный

феномен, посмотреть на него с
точки зрения истории нашего
народа. Дадут возможность
глубже погрузить учащихся в
предметную область и расширить их знания, — прокомментировала ситуацию замначальника управления общего,
дошкольного и дополнительного образования Марина Назаренко.

Не перегрузим?
Новые предметы не должны
добавлять в нагрузку к другим.
— Руководство каждой школы
само решает, за счёт какого
урока их вводить. Например,
где‑то можно забрать третий
час физкультуры или предмет
«Русская словесность», или
любой другой, — отметила
Юлия Курбатова.
На новые дисциплины отводится 17 часов. То есть периодичность уроков в среднем —
один час в две недели. Если
родители увидят, что новые
дисциплины вводят не вместо

какого‑то урока, а добавляют в
расписание седьмым или восьмым уроком, они могут пожаловаться в управление образования своего города, района
или в департамент.

Будет ли экзамен?
Нет. Экзамены по родному
языку и литературе школьники сдавать не будут. А девятиклассникам с этого учебного
года придётся защищать индивидуальный проект и проходить устное собеседование
по русскому языку.

В шахматы?
О новых предметах в школьном расписании говорят
давно. Как сообщили в департаменте образования, эти дисциплины дети изучают внеурочно. А в некоторых школах
урок шахмат заменяет один из
трёх уроков физкультуры в
неделю.
БелПресса

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС

Кефирчик для здоровья

Белгородский кефир трёх марок признали товаром повышенного качества. Проверку Роскачества прошли продукты
марок «Авида», «Нежеголь» и «Томмолоко».

Н

а исследование направили кефир 36
популярных у покупателей марок
российского и белорусского производства стоимостью от 22 до 149 рублей.
Продукт изучали по 35 показателям. Все образцы признали
радиологически безопасными,

в них не нашли хлорорганических пестицидов, ядовитых
токсинов плесневых грибов,
патогенных микроорганизмов,
бактерий золотистого стафилококка, пестицидов и т.д. По
результатам исследования десять образцов кефира признали высококачественными: они
соответствовали не только

обязательным требованиям
законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества. В их число
попал кефир от белгородских
производителей: это торговые
марки «Авида», «Нежеголь» и
«Томмолоко». Их продукты теперь могут претендовать на
российский Знак качества.

Качественным и безопасным
признали кефир семи торговых марок, в 19 образцах выявили несоответствия стандартам. Так, в одном образце
нашли плесень, а ещё в пяти —
бактерии кишечной палочки.
Кое-кто вместо заявленных
500 г налил только 450 г.
БелПресса
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НОВОСТИ РЕГИОНА

16 процентов
гостиниц области —
хостелы
Регион оказался в середине общероссийского рейтинга по доле
хостелов на рынке гостиничных услуг.

В

Белгородской области работают 44 отеля,
7 из них — хостелы, сообщает интернет-издание RTourNe
ourNews.
ws. Наибольшая доля хостелов
среди гостиниц в Мурманске (43 процента), Вологде (41) и Южно-Сахалинске (38), наименьшая — в
Улан-Удэ (3), Томске (4) и Владикавказе (4 процента). Больше всего хостелов в Екатеринбурге (31),
Рязани (25) и Хабаровске (23). Меньше всего — в
Майкопе, Благовещенске, Сыктывкаре, Якутске, Магадане и Улан-Удэ — здесь по одному хостелу. Эксперты сервиса Biletix проанализировали 956 таких
гостиниц России.

Мусор — на новый полигон
О новой схеме обращения с коммунальными отходами
рассказал заместитель начальника департамента по ЖКХ,
транспорту и связи округа Александр Писаренко.

В

конце 2017 года в
Губкинском городском округе открыли
полигон для захоронения отходов ООО
«Флагман».
— С 1 января все твёрдые коммунальные отходы с Губкинской и Старооскольской территорий вывозятся на этот полигон, который полностью соответствует экологическим
стандартам, — заявил Александр Писаренко.
Директор «Флагмана» Александр Полянский добавил, что
в 2019 году они введут в строй
мусоросортировочный завод:
— Наш комплекс будет не перерабатывать, а сортировать
отходы. После чего мусор будет отправляться на переработку на предприятия, которые этим занимается. Куда?
Будем смотреть, кто рядом, по
логистике будем выстраивать.
И минимальное количество
отходов после сортировки
будут отправляться на новый
полигон.
Несмотря на то, что расстояние от Старого Оскола до нового полигона стало больше и
затраты на вывоз увеличи-

лись, плата за услугу для населения пока не поменялась, отметил Александр Писаренко.
Он сообщил, что с 2018 года
вступили в действие изменения в 89-й федеральный
закон, меняющие организацию работ по сбору, вывозу,

Собирая деньги, он будет нанимать компании, которые
вывозят мусор, перерабатывают его и захоранивают. Всего в
области будет три мусороперерабывающих предприятия — в Белгороде, Бирюче и
Губкинском городском округе.
При них будут полигоны для захоронения. Весь остальной мусор планируется концентрировать на 16 мусороперегрузочных
пунктах и вывозить
потом на мусоросортировочные заводы, — сообщил
журналистам
Александр Писаренко.
Исполняющая обязанности
директора управления жизнеобеспечением и развитием
округа Наталья Радченко отметила, что сейчас в Старооскольском городском округе
установлено 5 383 мусорных
контейнера (4 315 — в городе и
1 068 — в районе). На 1 января
коммунальщики заключили
23 223 договора на вывоз мусора, из них 20 918 — с населением, проживающим в част-

Плата за услугу
по вывозу мусора
для населения
округа пока
не поменялась.
сортировке, переработке и
утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Теперь в каждом регионе появится региональный оператор по обращению ТКО. Его,
заверил Александр Писаренко,
на конкурсной основе определят к 1 апреля, а до 1 июля все
вопросы, связанные с изменением схемы обращения с отходами, должны урегулировать.
— Оператор установит единый
тариф для всего населения.

ном секторе, и 2 305 — с юридическими лицами.
По словам Натальи Радченко,
плохо заключают договоры в
районах ИЖС. Например, в
районе Научный центр на
1 449 домовладений всего
200 договоров:
— Проводились рейдовые мероприятия, отправлялась оборудованная машина со специалистами «Эконтранса» и нашего управления для заключения договоров прямо на месте,
когда людям даже не надо выходить из дома. Но, к сожалению, многие отказывались.
А мусор, между тем, выбрасывается за пределами ИЖС и в
контейнеры на выездах из города.
— Мы с этим боремся — наша
экологическая служба, областная. Ставим фотоловушки. Но
пока не будут устранены пробелы в законодательстве,
чтобы у человека было обязательство заключать такие договоры, безобразие будет продолжаться, — посетовал Александр Писаренко.
БелПресса
Фото sanitar-gorida.ru

КОНКУРС

Город начинается со стелы

На въезде в наш город собираются установить новую стелу. Стать участником конкурса
на лучшую модель стелы «Старый Оскол» может любой желающий.

Т

акже нет ограничений
по количеству работ.
Графическая часть архитектурно-градостроительной
концепции облика стелы
должна включать видение границы территории проектируемого объекта (схема планировочной организации земельного участка, М 1:500), объёмно-планировочные решения
объекта (архитектурные реше-

ния с «вписанием» объекта в
среду, включая 3D-визуализацию в трёх ракурсах), обоснование градостроительной значимости объекта как элемента
системы городской среды, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для информации
Заявки принимают до 1 апреля

2018 года. Концепции в формате А1 нужно направить в
управление архитектуры Старооскольского округа на электронный адрес: arhitektoskol@yandex.ru. В теме
письма укажите: «Для участия
в конкурсе «Лучшая модель
стелы «Старый Оскол».
Подробности по телефону:
(4725) 22-42-08.
Бел.Ру

В пятёрке по
доверию к полиции
Белгородская область вошла в пятёрку
регионов с наибольшим доверием
к полиции. Об этом сообщили в
Министерстве внутренних дел страны.

З

амминистра внутренних дел Игорь Зубов на
заседании коллегии регионального УМВД отметил, что доверие общества к полиции —
один из важнейших показателей работы правоохранителей. По его словам, уже второй год уровень доверия граждан к полиции анализирует Федеральная служба охраны. Также полицейские
сами следят за отношением общества к правоохранителям, привлекают независимые социологические службы, разбирают исследования, которые
проводят другие ведомства и активисты. Белгородская область входит в топ-5 регионов с наибольшим доверием к правоохранителям.
«Здесь один из самых высоких показателей доверия в стране — свыше 60 процентов по показателям ФСО. Это фактически максимальная социологическая оценка, — подчеркнул замминистра. —
Такой высокий уровень — показатель оценки всего
региона, губернатора, органов местного самоуправления, а не только полицейских». В 2016 и
2017 годах Белгородскую область назвали одной
из самых безопасных для жизни, пишет Бе
БелПре
лПрессса.

Средняя стоимость
жилья снизилась
В I полугодии 2018 года средняя стоимость квадратного метра жилья в РФ
установлена в размере 37 848 рублей.

П

оказатели средней рыночной стоимости
«квадрата» применяют для расчёта размеров социальных выплат гражданам, которые
получают субсидии на приобретение жилья из
средств федерального бюджета, сообщает «Р
«Рос
оссийсийская газета»
газета». Самая дорогая недвижимость оказалась в Москве (91 670 рублей за «квадрат»), СанктПетербурге (63 416), Сахалинской области (59 388),
Ненецком АО (56 860) и Московской области
(54 479 рублей). Наименьшая цена за «квадрат»
жилья установлена в Адыгее (26 490), Калмыкии
(26 851), Ингушетии (27 248) и в Ставропольском
крае (27 584). В Белгородской области средняя стоимость квадратного метра — 35 884 рубля. По данным портала Domofond.ru, снижение цен на рынке
недвижимости наблюдается третий год подряд. За
год стоимость квартир снизилась в 72 регионах.
Так, заметно снизились цены на жильё в Ненецком
АО — почти на 11 процентов за год. Подешевели
квартиры в республиках Коми, Крым и Калмыкия,
Еврейской АО и Магаданской области — в среднем
на 5 процентов. При этом норматив по названным
регионам не снизился.
Соответствующий приказ опубликовал Минстрой.
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ПРАЗДНИК

Снежная хроника: когда
прогнозы погоды сбываются

Татьяны принимали
поздравления

Такое впечатление, что зима решила разом отдать людям весь
снег, который они ждали к Новому году.

Э

И

пока дети радостно
катаются с горки,
а спортсмены — на
лыжных трассах,
остальные старооскольцы от обилия осадков чаще испытывают неудобства, чем
радость.
Начиная с середины января,
МЧС едва ли не ежедневно присылает предупреждения о неблагоприятных погодных условиях на день грядущий. 23 января пришла новость-молния
с темой «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!» Не обманули —
вечером завьюжило, сильный и
холодный ветер буквально сносил пешеходов с протоптанных
в снегу дорожек. В тот день за
помощью автоинспекторов на
дороге обратились водители из
нескольких районов области.
Одна из таких ситуаций произошла на пятом километре автодороги «Репное-Дубовое». Из-за
обильного снегопада автомобиль жительницы областного
центра занесло так, что все её
попытки вернуть транспортное
средство в колею оказались безрезультатными. Следовавшие по
маршруту сотрудники ГИБДД
лейтенант полиции Сергей Сабельников и лейтенант полиции
Валерий Коломыйченко сразу
пришли на помощь автоледи. Но
вызволить автомобиль из заноса
сотрудники ДПС смогли только
после того, как самостоятельно
прочистили ему дорогу. Девушка поблагодарила автоинспекторов за помощь.
Интересно, что в целом в Старом Осколе особого роста дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, связанных со снегопадом, не наблюдается. По данным ГИБДД, за
неделю зафиксировано всего четыре ЧП. В снежный вторник в
7.45 30-летний водитель автомо-

биля «ВАЗ-21120» сбил на перекрёстке улиц Революционная —
Ленина 29-летнюю женщину,
переходившую проезжую часть
дороги по регулируемому пешеходному переходу. Утром
20 января на 12 километре
транспортной развязки магистрали 1:1 ГАЗик вылетел на
встречку и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074» под управлением 63-летнего водителя. А
вечером того же дня ещё один
ГАЗ на улице Прядченко проехал на запрещающий сигнал
светофора и столкнулся с автомобилем «Чери А21» под управлением 41-летнего водителя,
заканчивавшего манёвр поворота налево. И ещё 18 января
ДТП — МАЗ, двигаясь от СГОКа
в сторону шахт, не выбрал безопасную скорость движения и
столкнулся с КАМАЗом. Правда,
в официальных сводках нет «механических» ДТП, где дело обошлось повреждениями машины,
без травм водителей или пассажиров…
В целом же автолюбители такой погодой недовольны. «Полтора часа машину выкапывал,
чистил и заводил!», «Опоздала
на работу, на дорогах — каша!»,
«Зима в январе для коммунальщиков внезапно наступила», «Да
чистит кто-то вообще этот город
или нет?! Дайте номерок дис-

петчерской!» — такие сообщения можно встретить в некоторых старооскольских группах.
Дошло даже до того, что люди
организуют «фитнес-флешмобы»:
— Обращаюсь к автовладельцам! Давайте будем меньше
ныть о нечищеных стоянках и
дворах, а будем КАЖДЫЙ расчищать снег вокруг своих машин! И всем будет легко выехать
со стоянки/парковочного места
и также потом припарковаться.
Всем добра! — пишет Наталья
Герасименко.
Как удалось узнать редакции
Oskol.city — город всё же чистят
(доказательство тому — в Сети
есть немало фотографий снегоуборочной техники на оскольских дорогах):
— Мы работаем посменно, круглые сутки, без выходных и
праздников, — рассказывает
Сергей Куц, директор СГМПО
КХ. — В первую очередь посыпаем песко-соляной смесью спуски и подъёмы, мосты и кольцевые развязки, чтобы через некоторое время снег превратился в
неслипающуюся массу, которую
можно легко счистить. А дальше — занимаемся остальными
объектами. Улицы меньшей
интенсивности чистим по заявкам. Руководствуемся ГОСТом.
В обычный день в дежурном ре-

жиме на уборку снега и посыпку дорог песко-соляной смесью
выходит 9 комбинированных
дорожных машин (в метель —
14), 10 тракторов, 1 экскаватор
и 4 погрузчика. На ручной уборке — в среднем 70 человек. И
это только что касается нашего
предприятия! А ещё же на подряде «Оскольские дороги» —
4 комбинированных дорожных
машины, один погрузчик и два
автогрейдера. В районах ИЖС,
где нет асфальтовых дорог, уборку ведёт ООО «Автострада» —
три автогрейдера и два погрузчика. Во дворах, обычно, убирают представители ТСЖ — нанимают трактор, сгребают снег
лопатами. Но крупную технику
туда не пустить — машины местами в два–три ряда стоят!
КАМАЗ не пройдёт. Мы считали — только вокруг микрорайона Королёва (на дорогах-дублёрах и проездах) припарковано
порядка 300 автомобилей! Как
там убирать снег? Между прочим, в это воскресенье выпало
16 см осадков, вчера — 9. Это
половина месячной нормы. И
чтобы дороги были чище, я призываю автолюбителей быть
взаимно вежливыми и дать возможность спецтехнике проехать
и убрать снег.
Кстати, несмотря на то, что после четверга столбик термометра поползёт вверх и за неделю
потеплеет до нуля градусов, но
снег так просто не остановить.
Синоптики прогнозируют, что
он будет идти каждый день ещё
как минимум до понедельника.
А потом — через день. Похоже,
радует это только детей — они
на горке каждый день. Пока автолюбители клянут зиму да выкапывают своих железных коней из сугробов.
Алексей Дёменко
Фото автора

«Была земля белым-бела, мела метель,
Татьянин день, Татьянин день, Татьянин
день…»
та песня звучала в Старооскольском филиале БелГУ, где 25 января отмечали День студента, или Татьянин день.
Поздравляя всех с праздником, директор СОФ
НИУ БелГУ Тамара Беликова отметила, что почти
половина студентов вуза сдали нынешнюю зимнюю сессию на хорошо и отлично. А ещё они получили множество дипломов, участвуя во Всероссийских олимпиадах и конкурсах.
Так, студенты факультета экономики и управления
представили на конкурсы и олимпиады Молодёжного союза экономистов и финансистов РФ
57 научно-исследовательских работ, из которых 48 стали призёрами и дипломантами, причём 33 работы заняли первое место. Проекты третьекурсника Александра Меренкова удостоены сразу шести дипломов первой степени и
одного — второй.
— Думаю, опыт такой работы — поиск информации, её анализ и последующая обработка — пригодится мне и в дальнейшем при защите диплома,
а также, когда я начну работать, — говорит молодой человек. — Условия для научной деятельности в нашем филиале хорошие, так как ежегодно здесь появляются новые лаборатории, учебные
кабинеты. Вот недавно была открыта аудитория
«Учебный банк». Всё это важно и необходимо для
подготовки хороших специалистов.
Поздравить студентов в этот день пришли представители городской администрации и Оскольского электрометаллургического комбината. Генеральный директор ООО «Торгово-производственное объединение», заместитель председателя Совета депутатов Старооскольского городского округа Татьяна Карпачёва, обращаясь к ребятам, сказала:
— Вы по праву можете гордиться, что учитесь в
таком замечательном вузе. В течение 17 лет это

В ЛАСТЬ

Главой администрации округа
назначили Александра Сергиенко
Начало на стр. 1

— Замещая должность первого
заместителя главы администрации Старооскольского городского округа по строительству,
транспорту и ЖКХ, Сергиенко
Александр Николаевич проявил
себя грамотным руководителем, умелым хозяйственником,
способным эффективно решать
серьёзные разноплановые задачи развития муниципальной
территории. Убеждён, что в качестве главы администрации
Старооскольского городского
округа оправдает ваше доверие
и ожидания жителей городского
округа, — зачитала обращение
главы региона начальник областного департамента внутренней и кадровой политики Ольга
Павлова.

В результате открытого голосования 15 из 20 присутствующих
депутатов поддержали Александра Сергиенко. Четыре представителя КПРФ проголосовали
за кандидата от своей партии,
депутат от ЛДПР воздержался.
Имя победителя занесли в итоговое решение Совета. О назначении главой администрации
Старооскольского городского
округа Александра Сергиенко
сообщил председатель местного
Совета Евгений Согуляк.
— Доверие большинства депутатов обусловлено вашей высокой
профессиональной компетенцией, вашими деловыми качествами, вашим опытом муниципального управления в районах, — отметил Евгений Иванович. — В последнее время у нас
не было слаженности, согласия

между органами власти, бизнесом, обществом. Мы вместе с вами это и поправим.
Александр Сергиенко принес
присягу и подписал контракт —
руководить территорией он будет на время срока полномочий
действующего Совета депутатов. В своём обращении ситименеджер отметил, что главной
задачей для него на этом посту
будет благополучие жителей
территории.
— Необходимо вернуть доверие
людей к органам власти. Это
возможно только если человек
любит жителей, территорию,
добросовестно работает и есть
профессиональная команда
управленцев, — отметил Александр Сергиенко в своей первой официальной речи на посту
главы администрации Старо-

оскольского городского округа. — Я думаю, мы сможем наладить конструктивный диалог
между органами исполнительной и представительной власти,
субъектами экономики, общественностью. Мы постараемся
убрать все барьеры на пути к
этому. Нам надо стать намного
ближе к народу.
От муниципального Совета
Александру Николаевичу вручили список наказов избирателей,
полученных в ходе предвыборной кампании-2017. На заседании депутаты также утвердили
зарплату сити-менеджера: вместе с надбавками и премиями
она гарантированно будет составлять 120 тысяч рублей.
Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова

учебное заведение сформировало образ лидирующего и динамично развивающегося вуза. И это
благодаря высококвалифицированному профессорско-преподавательскому коллективу, во главе которого стоит опытный и талантливый руководитель Тамара Павловна Беликова. Мы все знаем, что будущее России во многом зависит от труда преподавателя, который обеспечивает необходимый уровень знаний и нравственности молодого поколения.
Директор по социальным вопросам ОЭМК, депутат
Совета депутатов городского округа Ирина Дружинина подчеркнула:
— Считаю, что БелГУ для нашего города и области — это как МГУ для России. Старооскольский
филиал БелГУ выпустил много успешных и высококвалифицированных специалистов, которые
трудятся сейчас и в нашем городе, и в области на
благо нашего родного края. Хочется вам, дорогие
ребята, пожелать, чтобы вы пронесли через всю
свою жизнь не только знания, которые получаете
в альма-матер, но и те добрые традиции, которые
здесь закладываются. Студенческие годы — они,
действительно, самые лучшие. Это время нельзя
назвать абсолютно беззаботным и весёлым, потому что вместе с определённой свободой уже появляется ответственность за свои поступки и за то,
какими специалистами и людьми вы выйдете из
стен родного вуза.
Ирина Милохина
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Фитнес-зал Дворца спорта им. А. Невского
приглашает вас на групповые тренировки.

Грамотный фитнес от профессиональных инструкторов.
Они знают, как сделать ваше тело не только красивым
и стройным, но и здоровым и функциональным.
Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые
тренировки с различным оборудованием,
фитнес 50+, фитнес для подростков.
Ежедневно утром и вечером!
Подробности по телефонам

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

Для работников ОЭМК — скидки!

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

Реклама. АО «ОЭМК». 2-6

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20 1988 года выпуска. Цена 3 947 351 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

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

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду гаражи со складскими помещениями
по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсового комбината, общей площадью
158,66 кв.м. Есть свет и отопление. Сумма арендной платы 19950 рублей в месяц.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

Реклама. ИП Лопатина О.В.

Реклама. АО «ОЭМК» 3-4

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. АО «ОЭМК»

8 915-569-25-77; 8 919-288-99-09; 48-78-15
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru
действует раздел —
«Книги и буклеты».
Кроме того, вы можете поделиться
заинтересовавшими вас новостями
со своими друзьями в соцсетях.

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

deputatugarov.ru — работает для вас!
Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. 144 1-5

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама. ИП Тахтина Ю.Г.

Реклама в
газетах
«Электросталь»
и «Рабочая
трибуна»:
(4725) 37-40-90
8-920-200-61-81

ВНИМАНИЕ!

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

tg@oemk.ru

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

СК АНВОРД

УЛЫБНИТЕСЬ!
***
Если работать без выходных семь недель
подряд, то понедельник не кажется таким
уж страшным.
А вот жизнь — да.
***
До женитьбы я даже и не подозревал, что
можно неправильно поставить молоко в
холодильник.
***
Из-за сильного скачка напряжения ларёк
с вентиляторами улетел в неизвестном
направлении.
***
Не спешите выбрасывать банановую кожуру. Порежьте её острым ножом на тонкие
длинные полоски. Полоски аккуратно разложите на газете и два часа подержите под
солнечными лучами. После этого накройте
марлей, уберите в тёмное место и оставьте
там на три-четыре дня. Высохшие полоски
сложите вместе и прокрутите через мясорубку. Затем истолките в ступке до состояния однородного порошка. В таком виде
кожура не займёт много места в вашем мусорном ведре.
***
Поручень в метро едет быстрее эскалатора, поэтому, когда я опаздываю, я еду на
поручне.
***
Лев упал в яму, выбраться не может. На дереве обезьяна прыгает:
— Так тебе и надо, кошка драная! Твои когти пойдут на бусы, зубы на сувениры, шкуру пустят на коврик!
Ветка обломилась, обезьяна упала ко льву:
— Лёва, ты не поверишь! Спустилась
извиниться!
***
Если вам не удаётся отремонтировать чтонибудь при помощи скотча, значит, у вас
мало скотча.
***
Выходные... Уборка... По каким кастрюлям надо постучать, чтобы вылез мистер
Проппер?!
***
В смысле — мне не положен декретный отпуск, если я решила завести кота?!
***
Сила воли, как правило, слабее силы тяги.
***
Если мужчина открывает женщине дверь
машины, значит, одна из них — новая.

***
— Мам, купи киндер.
— Тебе 27.
— Нет, одного хватит.
***
— Алло, это техслужба?
— Да, говорите.
— Подскажите, как присоединить без проводов ноутбук к телевизору, чтобы фильмы
посмотреть?
— Какая марка телевизора?
— «Рекорд-312».
— Скотчем… прикрепите, прямо по центру экрана.
***
Врач сказал, что тренировки добавят мне
годы жизни. И это правда. Я сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85.
***
При подготовке к экзамену мне ещё никогда так не хотелось вязать, печь пироги и лепить из пластилина.
***
Вам кофе натуральный или растворимое?
***
Бабушка говорит внуку перед сном:
— Хочешь, я тебе сказку почитаю?
— Нет. Они у тебя все храпом
заканчиваются.
***
Человека, стоящего в очереди, больше всего радует не то, как она уменьшается перед
ним, а то, как она растёт сзади него.
***
— Вы гениев на работу берёте?
— Все вакансии дворников заняты!
***
Хочу, чтобы с работы меня забрала мама и
отвезла домой на саночках.
***
Очередь к стоматологу самая вежливая из
всех существующих в мире очередей.

По вопросам доставки
газеты «Электросталь»
обращаться по телефону:
8-952-439-22-40

ТЕЛЕГИД | 11

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№3 | 26 января 2018 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ИКРА» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
00.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
07.30 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...».
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Невозможный Бесков».
12.15 «Мы — грамотеи!».
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 Д/ф «Да, скифы — мы!».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
16.15 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок
Мон-Сен-Мишель».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...».

22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
23.15 «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 От автора. Полина Барскова.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.15 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+).

РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
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 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ
БАШМАЧОК» (6+).
09.40 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «В эфире ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

18.00 «В эфире ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Прикладная экономика» (6+).
20.15 «#вБизнесе» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.30 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная
эстафета (0+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета (0+).
11.35 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия — Норвегия.
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» -«Сампдория» (0+).
16.20 Новости.
16.25 Смешанные единоборства.
ACB 79. Трансляция из
Грозного (16+).
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА (Россия) — «Пяст».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «Олимпиада без НХЛ» (12+).
21.00 Профессиональный бокс (16+).
23.00 Все на Матч!
23.40 Волейбол.
Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» — «Нова».
01.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».

ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИКРА» (16+).
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Монолог. Елена
Камбурова».
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!».
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на
земле».
12.55 «Сати. Нескучная
классика...».
13.35 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок
Мон-Сен-Мишель».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Германия пробуждается
от глубокого сна».
17.45 «Наблюдатель».

18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
23.15 «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 «Тем временем».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4».
08.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
23.05«Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+).
16.05 «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 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СИГНАЛ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Прикладная экономика» (6+).
09.15 «#вБизнесе» (6+).
09.30 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).

12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Прикладная экономика» (6+).
18.45 «#вБизнесе» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.45 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мир Белогорья» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс (16+).
09.30 Смешанные единоборства.
11.20 «Сильное шоу» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия — Финляндия.
14.15 «Олимпиада без НХЛ» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.20 Смешанные единоборства.
Отобранные победы (16+).
16.45 Новости.
16.50 Смешанные единоборства.
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.35 Профессиональный бокс (16+).
21.30 Портреты соперников (16+).
22.00 Д/ф «Утомлённые славой».
22.30 Новости.
22.40 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия — Польша.

12 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№3 | 26 января 2018 года

СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИКРА» (16+).
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР».
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.55 «Игра в бисер».
13.40 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
15.55 «Пешком...».
16.25 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого».
17.15 Жизнь замечательных идей.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Три Пьеты
Микеланджело».
21.30 Д/ф «Фенимор Купер».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
23.15 «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 ХХ век.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
15.15 Контрольная закупка (16+).
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Вся правда о Ванге» (16+).
18.00 «Наследница Ванги» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «АВТОБУС 657» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Прикладная экономика» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 «Мир Белогорья» (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.30 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мир Белогорья» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль».
11.30 Новости.
11.40 Все на Матч!
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия — Швеция.
14.15 «Автоинспекция» (12+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
17.25 Новости.
17.30 Д/ф «Утомлённые славой».
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 «В Корею за золотом» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Спартак» — ЦСКА.
21.25 Новости.
21.30 «34 причины смотреть
Примеру» (12+).
22.00 «Черышев против Черышева».
22.20 Новости.
22.25 Журнал английской Премьерлиги (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
00.55 Все на футбол! Трансферы.
01.55 Волейбол. Лига чемпионов.

ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИКРА» (16+).
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра».
09.15 «Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
12.15 Д/ф «Секреты долголетия».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Три Пьеты
Микеланджело».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.55 Пряничный домик.
16.25 «Линия жизни».
17.15 Жизнь замечательных идей.
«Пар всемогущий».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея
Уффици».
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
23.15 «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
00.05 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
08.00 Контрольная закупка (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+).
16.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.40 Х/ф «БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.15 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 «Мир Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).

15.20 Познавательный фильм (12+).
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «#вБизнесе» (6+).
20.15 «Новейшая история» (6+).
20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.30 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мир Белогорья» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Его прощальный поклон?»
09.30 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Биатлон. Эстафета. Мужчины.
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Наши победы. XXII
Олимпийские зимние игры.
Лыжный спорт. Масс-старт.
Мужчины (0+).
15.50 «Король лыж» (12+).
16.10 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» — «Вест
Бромвич» (0+).
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА
(Россия) — «Реал».
22.10 Все на Матч!
23.45 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Сербия — Италия (0+).
01.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» — «Борнмут» (0+).

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.10 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн.
09.15 «Монолог в 4-х частях.
Николай Цискаридзе».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА».
11.55 Д/ф «Вера Марецкая».
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...».
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию».
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк».
17.15 Жизнь замечательных идей.
17.45 Д/с «Дело №. Политический
бретер Александр Гучков».
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Чистая победа. Сталинград».

20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
23.05 «Научный стенд-ап».
23.45 Новости культуры.
00.05 «2 Верник 2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
08.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ».
12.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
16.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15.00 «Супермамочка» (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
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.
Самые страшные» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Золото Гитлера» (16+).
21.00 «Самое безумное оружие»
(16+).
23.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
01.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Мир Белогорья» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «#вБизнесе» (6+).
09.15 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
09.30 «В эфире ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Мир Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Мир Белогорья» (6+).
15.20 Познавательный фильм (12+).
16.10 «Ручная работа» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Мир Белогорья» (6+).
18.30 «#вБизнесе» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Места знать надо» (6+).
20.00 «Мир Белогорья» (6+).
20.15 «Новейшая история» (6+).

20.30 «Мир Белогорья» (6+).
21.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
22.40 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мир Белогорья» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Наши победы.
11.30 «Десятка!» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
14.15 Новости.
14.20 Наши победы.
15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь».
15.50 «В Корею за золотом.
Хоккейная сборная России на
Олимпиаде-2018» (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив»
(Россия) — «Осиек».
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. ЦСКА
(Россия) — «Норшелланн».
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Кёльн» — «Боруссия».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.

По вопросам доставки
газеты «Электросталь»
обращаться по телефону:
8-952-439-22-40

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Горячий снег» (12+).
07.00 «Смешарики. Спорт».
07.15 «Играй, гармонь любимая!».
08.00 Умницы и умники (12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Человек и закон» (16+).
10.20 К 95-летию Леонида Гайдая.
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА» (16+).
17.00 «Как Иван Васильевич менял
профессию» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 К 95-летию Леонида Гайдая.
00.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+).
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+).
НТВ
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+).
23.40 «Международная пилорама».
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ
СЕРГЕЕВА».
08.10 М/ф «Маленький Рыжик».
09.10 Д/с «Святыни Кремля».
09.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
11.20 Власть факта. «Консерваторы
и самодержавие».
12.00 Д/ф «Остров лемуров».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!».
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея
Уффици».
16.35 «Игра в бисер».
17.15 «Искатели».
18.05 Д/ф «Что на обед через сто
лет».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ФАУСТ».
00.15 Концерт.
01.10 Д/ф «Остров лемуров».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+).
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
12.35 «СКУБИ-ДУ» (12+).
14.10 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (12+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
23.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
01.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Эту
страну не победить!» (16+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «В эфире ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
07.30 «#вБизнесе» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «В эфире ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
11.45 «Академический час» (6+).
12.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Познавательный фильм (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Прикладная
экономика» (6+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (6+).
22.20 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса.
07.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика (16+).
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
10.45 Новости.
10.55 «Автоинспекция» (12+).
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2018».
Россия — Сборная Звёзд.
12.45 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 «Король лыж» (12+).
13.45 Профессиональный бокс.
Портреты соперников (16+).
14.15 Новости.
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2018».
Россия — Италия. Прямая
трансляция из Москвы.
15.45 «Сильное шоу» (16+).
16.15 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Волкова (16+).
17.00 Мурат Гассиев. На пути к
финалу Суперсерии (16+).
17.30 Все на Матч!
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) — «Чайна
Форчун».
19.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия — Казахстан.
21.55 Все на Матч!
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса. Прямая
трансляция из Сочи.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Просто Саша» (16+).
07.10 «Смешарики. ПИН-код».
07.25 «Часовой» (12+).
07.55 «Здоровье» (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Поле чудес» (16+).
10.20 «В гости по утрам».
11.10 «Дар сердечный» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15.10 «Страна Cоветов. Забытые
вожди» (16+).
17.15 «Я могу!».
19.15 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.35 Х/ф «Анж и Габриель» (16+).
01.25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+).
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 «Допинг» (12+).
01.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

РЕК ЛАМА

НТВ
05.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение» .
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.30 «Малая земля» (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 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+).
00.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
08.50 М/ф «Новоселье у Братца
Кролика».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы — грамотеи!».
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
12.30 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у
полярных медведей?».
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
14.35 Опера «Сельская честь».
16.00 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Линия жизни».

18.15 Х/ф «ПРОСТО САША».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА».
23.45 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо».
00.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ
СЕРГЕЕВА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Впервые на арене» (0+).
08.00 М/ф «Маша и медведь!» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина
Аллегрова» (12+).
11.50 «Три орешка для Золушки».
13.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
01.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.30 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей».
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
14.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
19.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+).
17.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ВЫШИБАЛЫ» (12+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
11.10 Х/ф «2012» (16+).
14.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 «Фитнес» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ» (6+).
08.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 «Академический час» (6+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Познавательный фильм (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Мир Белогорья» (6+).
18.45 «Ручная работа» (6+).
19.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
20.40 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (6+).
22.20 Познавательный фильм (12+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Все на Матч! События недели.
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал.
10.45 Новости.
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов
2018». Трансляция из Тольятти.
11.20 Профессиональный бокс (16+).
13.20 «Сильное шоу» (16+).
13.50 Новости.
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь».
14.30 Наши победы.
15.20 Новости.
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2018».
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) — «Слован».
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм».
21.25 Все на Матч!
21.55 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Новости.
22.10 Обзор чемпионата Испании.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» — «Валенсия».
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

>>> Дорогая НЕЛЯ ИВАНОВНА РАЗИНКОВА!
Поздравляем с юбилеем!
Пусть поёт твоя душа.
Стала ты ещё мудрее,
Но как прежде хороша!
Хотим коллеге в день рожденья
здоровья крепкого желать,
Желаний всех осуществленья,
И никогда проблем не знать!
Кладовщики ЦОП
>>> От всей души поздравляем с юбилеем

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ДОЛМАТОВА!
У Вас сегодня славный юбилей,
Вам 60, примите поздравления!
Добились Вы всего своим трудом,
Умом, упорством, вдохновением!
Поздравить Вас хотим от всей души,
Здоровья и успехов Вам желаем.
Мы ценим Вас за мудрость, доброту,
Сказать по правде — мы Вас обожаем!
Коллектив энергослужбы СПЦ №2

>>> От всей души поздравляем с днём рождения
оператора ПУ ЦОиМ
СВЕТЛАНУ ЛЕОНИДОВНУ ЗИНОВЬЕВУ!
В твой день рожденья
Прими ты наши поздравленья!
Тебе желаем мы любви,
В здоровье, в счастье ты живи!
Во всех делах тебе успеха,
Веселья, радости и смеха,
И чтоб любая из работ
Давала прибыль и доход!
Будь счастлива, и много лет
Цвети, как алых роз букет!
Коллектив операторов ЦОиМ
>>> Сердечно поздравляем с днём рождения
оператора ПУ ЦОиМ
СВЕТЛАНУ ЛЕОНИДОВНУ ЗИНОВЬЕВУ!
Хотим пожелать, чтоб всё было отлично:
В бумажник отличную сумму наличных,
Отличных коллег на отличной работе,
На «пять» отдохнуть от работы в субботу.
Различных вопросов, отличных решений,
С родными отличных тебе отношений.
Здоровья отличного, и в жизни личной
Пусть всё у тебя будет лишь на отлично!
Коллектив технологических бригад
№1, 2, 3, 4, 5, 8 участка транспорта ЦОиМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Санаторий-профилакторий

УСЛУГИ

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 03 3-20

СОК «Белогорье»

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 10 3-3

На базе СП «Белогорье» продлён проект «Семейный отдых»
для оздоровления родителей с детьми в возрасте от 3 до 14 лет.
К услугам отдыхающих:
— комфортные двухместные номера;
— теннисный корт;
— волейбольная и баскетбольная площадки;
— настольный теннис;
— бассейн ФОК АО «ОЭМК»;
— развлекательная программа;
— ЛФК;
— скандинавская ходьба;
— оздоровительная сауна.
Программа оздоровления включает широкий
спектр медицинских услуг. Лечение родителя
и ребёнка осуществляется на основании
оформленной санаторно-курортной карты.
В каждом заезде реализуются культурно-развлекательная и физкультурно-оздоровительная программы, тематические экскурсии.
Стоимость путёвки: 15 876 рублей
для ребёнка, 26 100 рублей для родителя.
В сумму заложено: 18 дней проживания
в экологически чистом месте, питание, лечение.
Для сотрудников АО «ОЭМК» стоимость
совместной путёвки 7 900 рублей.
Возможно предоставление индивидуальных
путёвок при курсе лечения 10 дней.

>>> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.

>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 06 3-7

РЕМОНТ

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
129 8-8
>>> Ремонт сотовых телефонов,

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 07 3-7

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 146 4-12

Подробности по телефонам:

37-11-25, 37-11-33.

>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому
с гарантией (сервисное
профессиональное
09 3-12
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

Реклама. АО «ОЭМК»

За здоровьем в «Белогорье»!

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
125 10-10

>>> Коллектив бригады №2 участка транспорта
ЦОиМ сердечно поздравляет с днём рождения
ЛИЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ВЫРКОВУ и
АНАСТАСИЮ ЮРЬЕВНУ БУСОРГИНУ!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой Вас всегда встречали!

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 3-12
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 3-12
>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 3-3

>>> От души поздравляем с днём рождения
старшего контролёра
участка внешней приёмки ОТК
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ ДУРНЫХ!
Поздравляем с днём рожденья
И желаем от души
Много счастья и здоровья,
Мира, денег и любви!
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты.
Чтобы радость была в доме,
И сбывались все мечты!
Коллектив участка внешней приёмки ОТК

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 08 3-3
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 05 3-7
ПРОДАМ
Реклама. АО «ОЭМК»

>>> От всей души поздравляем с прошедшим

днём рождения машиниста конвейера ЦОиМ
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПОСТНИКОВА!
Желаем счастья, позитива,
Жить ярко, весело, красиво!
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере — только продвижения,
Всегда цветного настроения,
А также искренней любви,
И чтоб сбылись мечты твои!
Коллектив бригады №2
участка транспорта ЦОиМ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Вот она —
настоящая зимняя радость
В минувшие выходные более 400 человек приехали на лыжную
базу «Белогорье». Какие эмоции дарят лыжи и снег, мы узнали
у отдыхающих, а что заманчивого может предложить база —
у начальника оздоровительного комплекса Елены Грачевой.

Евгений
Черницкий,

прораб в
«Оскольских дорогах»:

В «Белогорье» отличная ухоженная
трасса, есть и сложные участки. Чувствуется, что большой труд вложен. А
мне есть с чем сравнивать: катался на
лыжах и в Сыктывкаре, и в Златоусте. Приезжая
сюда, получаю огромное удовольствие от катания
на лыжах. Встречаю часто своих знакомых и друзей. Когда есть снег, в «Белогорье» приезжаю не
реже чем раз в два дня.

Настя
Сверлова,

семиклассница
школы №30:

Хожу на кружок туризма, прошлой зимой меня там научили кататься на лыжах. Это и весело, и удобно. Когда катаюсь на лыжах, чувствую радость и
лёгкость. А ещё приятно слышать, как хрустит под
ногами снег. И скользишь, как на коньках, но при
этом если упадёшь — не так больно. После катания на лыжах у меня всегда приятная усталость.
Отдохнула — и снова хочется сюда. Сегодня я
здесь с одноклассниками, но обязательно приеду
ещё с мамой.

Ксения
Якушева,

домохозяйка:

Р

аньше думала — по
снегу больше всех
скучает детвора. Ан
нет! Лыжники, похоже, тосковали сильнее. В прошлом году катались
они с конца ноября и до глубокого марта, а в этом гостьснежок припоздал почти на
два месяца, подпортив многим
планы. Впрочем, обижаться народ перестал и уже отдыхает по
полной программе. И взрослые,
и дети. Например, 23 января на
лыжную базу «Белогорье» приехали 40 детей из школы №30.
Зачем — рассказывает учитель английского языка Ольга
Петренко:
— Дети сейчас все в компьютере, и этот сидячий образ жизни, безусловно, вреден. Сегодня
привезли на базу 7 и 8 класс.
Это добровольно, конечно, и потому опасалась, что многие не
захотят становиться на лыжи.
Но вышло наоборот! Дети обрадовались, когда сказала, что после уроков мы на лыжную базу в
«Белогорье» поедем. Поездка помогает оторваться от повседневной рутины, подышать свежим
воздухом, полюбоваться красотой природы и, конечно, научиться, хоть немножко кататься на лыжах. Родители деток
заплатили всего по 120 рублей,
и посмотрите сколько удовольствия! Если погода позволит,
приедем ещё!
В «Белогорье» есть трассы различной сложности длиной от
одного до семи километров.
Здесь интересно и новичку, и
спортсмену-профессионалу. Во
вторник был День здоровья для
школьников, потому выбрали
трассу для новичков, чтобы дети не травмировались. К слову,
о безопасности. Везде есть разметка, на стартовой площадке — схема лыжных трасс. За-

плутать невозможно. При этом
в санатории-профилактории
свои медработники, которые
обслуживают и лыжную трассу.
Трассы открыты с 9 до 17 часов,
но при групповой заявке от
20 человек есть возможность использовать освещённый участок
трассы с 17 до 20 часов — это
для любителей вечернего активного отдыха.
Казалось бы, лыжи да две палки — ну чем тут можно удивить?
В «Белогорье» знают чем. Здесь
предлагают на прокат более
200 пар лыж от 30-го до 46-го
размера. Есть даже детские лыжи со шнуровкой, которые надеваются на обувь ребёнка. Причём есть и комбинированная обувь, со снимающейся подстёжкой. Определились с обувью —
выдадут индивидуальные разовые носочки для соблюдения
гигиенических норм.
Что хочется больше всего после
хорошей прогулки на лыжах?
Правильно — вкусно и сытно
поесть. В «Белогорье» готовят
по-домашнему: пельмени, вареники, лапшу, блинчики, пиццу… Никаких полуфабрикатов,
всё вручную. Кафе открыто с 9
до 17 часов. Ну, вот поели, теперь можно и поспать! Правда, в
«Белогорье» условия лучше, чем
в знаменитом советском мультике. В распоряжении уставших, но довольных отдыхающих
одно-, двух- и трёхместные номера со всеми удобствами, обставленные уютной мебелью,
с холодильником и телевизором. Цена вопроса — от 700 до
2300 рублей. При этом многие
заблуждаются, думая, что «Белогорье» — только для металлургов.
— Это совершенно не так, —
опровергает Елена Грачева,
начальник оздоровительного
комплекса. — Мы рады всем!

Сегодня с родителями приехала покататься. Ещё с мужем обязательно
приедем сюда снова и сына годовалого возьмём с собой — на санках покатаем. Катание на лыжах — это очень полезно.
Все мышцы в тонусе: ведь работают и руки, и ноги. Плюс наслаждаешься и природой, и погодой.
И знаете, тут очень вкусно готовят! И недорого: в
прошлый раз с мужем на двоих заплатили 300 рублей и полноценно пообедали — и первое, и второе. Тут всё домашнее, особенно котлеты в прошлый раз понравились.

Вадим
Брагин,

вальцовщик
СПЦ №1 ОЭМК:

Про цены
Один час проката лыж в «Белогорье» стоит 200 рублей, для работников комбината — 160 рублей.
С 1 января 2018 года действует программа бонусов
для всех отдыхающих. В будние дни, если семья на
прокат берёт две пары лыж на три и более часа, для
ребёнка прокат лыж бесплатно. Если решили отдохнуть в номере свыше пяти дней — на последующие
дни скидка на стоимость номера 10%. Также 23 февраля всем военнообязанным при предъявлении военного билета — скидка 15% на все услуги лыжной
базы. Для именинников тоже подарки: в день рождения, а также за три дня до него и три дня после —
скидка 10% на все услуги.

Неважно, кем работает и вообще работает ли человек — мы
знаем, как устроить для него
полноценный отдых. Если вы
оптимист, хотите жить полноценной жизнью и заботиться
о своём здоровья — вам к нам!
Сюда приезжают целыми семьями. Приятно видеть, как люди
получают позитивный заряд,
снимают стресс, отвлекаются
от городской суеты. При этом
абсолютно неважно, умеет ли
человек кататься на лыжах, в

падении тоже есть своё удовольствие. Это такое приятное ощущение пушистости снега. Поэтому обязательно нужно и кататься, и падать, и вновь становиться на лыжи.
Автор этих строк проверил сказанное на себе, в этот день впервые встав на лыжи и трижды
плюхнувшись в снег. Попробуйте, вам понравится.
Ольга Ульянова,
Фото Валерия Воронова

С детства на лыжах катаюсь. В «Белогорье» — года четыре. Лыжи полезны в первую очередь для здоровья, это
и закалка хорошая, и свежий воздух...
Здесь хорошая лыжня, разные трассы. В городе
или в лесу кататься не стану, не оборудовано ничего. А здесь хороший сервис: и лыжи, если своих
нет, и трассы хорошие, и перекусить есть где, отдохнуть. Машину на стоянку тут же поставил.

Елена
Трубникова,

инженер-сметчик
в частной компании:

Каждую зиму приезжаем сюда покататься на лыжах. Сегодня пятилетнюю
дочурку Веронику привезла. У нас отец
лыжник, как свободный выходной —
так сюда. Я тоже люблю кататься на лыжах, при
этом во время катания мне больше нравится природу рассматривать.

