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Семьям помогут

03
Важна личная 
ответственность каждого
Итоги работы ОЭМК за третий квартал 
по ОТиПБ и экологии обсудили на 
совещании, состоявшемся 1 ноября.

КРУПНЫЙ ПЛАН

«Я не боюсь учиться!»
Одна из самых добросовестных и ответственных работниц — 
так говорят на участке дробления и фильтрации цеха 
окомкования и металлизации ОЭМК о машинисте 
насосных установок Елене Сукмановой. 

05
Победили 
накипь
В ТСЦ недавно пустили в эксплуатацию 
электронно-электромагнитные 
противонакипные устройства.

НОВОСТИ РЕГИОНА

На выплаты студенческим семьям, 
в которых родился ребёнок, выделили 
30 млн рублей.

А ещё она справедли-
вая и участливая, ли-
рик в душе и трудо-
голик по натуре, от-
 крытый для обще-

ния и надёжный человек.    
— Именно на таких людях дер-
жится порядок на производ-
стве, — убеждён начальник 
участка дробления и фильтра-
ции Александр Ходячих. — В 
нашем цехе большое насосное 
хозяйство. С помощью насосов 
пульпа с Лебединского ГОКа пе-
рекачивается к нам на участок, 
где вакуум-фильтрами прово-
дится её обезвоживание для 
дальнейшего использования в 
технологическом процессе. Кро-
ме того, есть насосы, которые 
качают воду для технологиче-
ских нужд отделения окомкова-
ния и в цех водоснабжения.  
Всё это оборудование обслу-
живают машинисты насосных 
установок. Делают визуальный 
осмотр, своевременно выявля-
ют неисправности и неполадки 

в работе, ведут пуск и необходи-
мую остановку насосов. 
Главная задача — не допустить 
аварийной ситуации, с чем на-
ши специалисты, в том числе 
Елена Николаевна, успешно 
справляются. 
Елена Сукманова добавляет, что 
они с коллегами, а на участке 
трудятся шесть машинистов на-
сосных установок, даже на слух 
могут определить, как стучит 
«сердце» каждого механизма. 
— Мы всегда действуем в одной 
связке с ремонтным персона-
лом, — продолжает она. — От 
нашей общей оперативности и 
неравнодушного отношения к 
делу зависит работоспособность 
агрегатов, а значит, ритмич-
ность производства всего цеха. 
По словам Елены Николаевны, 
честность, ответственность и 
порядок в работе — те качества, 
которые привила ей с детства 
мама Александра Павловна. 
В отделение металлизации 
ЦОиМ девушку взяли в 1995 го-

ду. Ей довелось поработать здесь 
и машинистом конвейера на 
участке окомкования и обжига. 
А когда пригласили машини-
стом конвейера на участок дро-
бления и фильтрации, то согла-
силась, не раздумывая.
— Не боюсь новизны, — под-
чёркивает Елена Сукмано-
ва. — Мне по душе любое дело, 
главное — искренняя заинтере-
сованность. Будет интерес, по-
явится желание работать. С те-
плотой в душе вспоминаю свою 
наставницу Надежду Потанину, 
а также других машинистов на-
сосных установок — Валентину 
Ильичёву и Галину Мамай, ко-
торые сейчас находятся на за-
служенном отдыхе. Это были 
грамотные специалисты, добро-
желательные люди. Мы, моло-
дые работники, многое у них 
переняли. Я до сих пор не боюсь 
учиться, если что-то не понят-
но, не стесняюсь задать вопрос 
и руководству, и коллегам. И 
сама с удовольствием делюсь 

своим опытом. Если мы будем 
помогать друг другу и в работе, 
и в жизни, то от этого станем 
только добрее и сплочённее.
С особой серьёзностью Елена 
Николаевна говорит о необходи-
мости соблюдения всех правил 
охраны труда. Важные заповеди 
здесь — думать о собственной 
безопасности и сохранности 
здоровья коллег. 
Свою работу наша героиня счи-
тает очень интересной, в ней от-
сутствует рутина. С гордостью 
рассказывает о своём коллекти-
ве, где каждый нацелен на вы-
полнение заданий. Здесь есть 
понимание и взаимовыручка — 
это тоже большой плюс на про-
изводстве.
— С комбинатом меня связала 
судьба. Надеюсь надолго... А са-
мая большая моя мечта — сча-
стье дочери Дарьи, — завершает 
разговор Елена Сукманова.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Региональный проект «Большая белгород-
ская семья» запустят в Белгородской обла-
сти с 2019 года. В его рамках студенческие 

семьи при рождении детей смогут получать по-
мощь в размере 100 тысяч рублей.
На публичных слушаниях по бюджету 2019 года 
обнародовали данные по финансированию этого 
проекта. Он хоть и стал частью нацпроекта «Де-
мография», но расходоваться деньги на «Боль-
шую белгородскую семью» будут исключительно 
из бюджета области, без федеральных субвенций.
В 2019 году на проект заложили 244,3 млн рублей. 
Единовременные выплаты семьям студентов при 
рождении детей составят 30 млн рублей. Семьям, 
где родились дети, на улучшение жилищных усло-
вий выделяют 60 млн. 22,7 млн  пойдут на покупку 
подарков при выписке ребёнка. Почти 122 млн 
рублей потратят на питание детей до трёх лет, 
а 8,5 млн — на организацию оздоровления бере-
менных женщин. Ещё 1,2 млн — средства, кото-
рые понадобятся на организацию работы всего 
проекта.

БелПресса

Налогоплательщики Старооскольского го-
родского округа перечислили в бюджет 
11,4 млрд рублей. Это больше, чем за ана-

логичный период прошлого года на 8,5 процен-
та, в денежном выражении разница составляет 
902,6 млн рублей. Увеличение налоговых посту-
плений уже не первый год происходит за счёт ро-
ста сборов по акцизам, НДФЛ, налогов на имуще-
ство организаций, и физических лиц, на добы-
чу полезных ископаемых и т. п. При этом посту-
пления от налога на прибыль организаций, НДС и 
ЕНВД продолжает снижаться.  Больше всего на-
логовых отчислений по-прежнему поступает от 
обрабатывающих производств. Из уплаченных 
старооскольскими налогоплательщиками денег в 
федеральный бюджет поступило 3,7 млрд рублей, 
в региональный — 6,3 млрд рублей,  муниципаль-
ная казна пополнилась 1,4 млрд рублей. 

Oskol.city

Пополнили бюджет
В Старооскольской налоговой инспекции 
подвели итоги налоговых поступлений за 
9 месяцев 2018 года.

ЦИФРА

38 000
рублей — к этому уровню белгород-
ские власти хотят к 2021 году довести 
среднюю зарплату.

Сдаваться никто 
не собирался
Завершились финальные игры 
первенства ОЭМК по волейболу 
в зачёт 28-й рабочей спартакиады.
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В дискуссии приня-
ли участие предста-
вители компаний: 
Unilever, Норникель, 
Северсталь, Ашан, 

Dodo Pizza, Промышленно-ме-
таллургический холдинг, Ри-
тейл и многие другие.
В последние годы крупные рос-
сийские компании оказывают 
поддержку науке, системам 
здравоохранения и образова-
ния, творчеству и искусству и 
тем самым серьёзно влияют на 
качество жизни людей, обще-
ственные процессы, а число 
предприятий, внедряющих 

Сергей Немыкин: 
Мы твёрдо знаем, в каком направлении 
двигаться, и у нас всё получится
На Лебединском ГОКе завершилась первая волна развития Бизнес-Системы 
Металлоинвеста. Титанический труд дал отличные результаты. Об опыте работы 
пилотной площадки рассказал начальник обогатительной фабрики Сергей Немыкин.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Именно это подраз-
деление стало пи-
лотной площадкой 
развития Бизнес-
Системы (БС) Ме-

таллоинвеста на комбинате. За 
полгода здесь была проведена 
колоссальная работа. Коллектив 
фабрики вышел на новый уро-
вень и готов делиться с коллега-
ми накопленным опытом.
— Бизнес-Система — это стрем-
ление развиваться и направ-
лять все свои силы на усовер-
шенствование операционной 
деятельности и условий труда. 

В различных своих проявлениях 
элементы Бизнес-Системы уже 
существовали на нашем пред-
приятии, и каждое подразделе-
ние адаптировало их под специ-
фику своей работы. Но именно 
с реализацией первой волны 
руководство дало нам возмож-
ность узнать, как Бизнес-Систе-
ма действует на других пред-
приятиях, перенять лучшие 
мировые практики, которые 
в итоге позволят работать эф-
фективнее, — отметил началь-
ник обогатительной фабрики 
Сергей Немыкин. 

Перезагрузка

На начальном этапе внедрения 
программы непрерывных улуч-
шений самым сложным для ра-
ботников стало осознание необ-
ходимости перемен. Чтобы дви-
гаться вперёд, нужно было из-
менить себя, своё мышление и 
отношение к работе.
— Изменения моей парадигмы 
начались с поездки на Выксун-
ский металлургический завод 
(ВМЗ), где уже активно разви-
валась Бизнес-Система. Там мы 
увидели другой подход к работе 
с персоналом, к решению про-
блем, с которыми коллеги стал-
кивались на протяжении всей 
производственной деятельно-
сти. Командировка помогла мне 
«перезагрузиться», быстрее и 
качественнее войти в процесс 
развития Бизнес-Системы, — 
рассказал Сергей Немыкин. 
Несмотря на колоссальную не-
хватку времени руководитель 
обогатительной фабрики вместе 
с навигаторами изучал все тон-
кости БС. Это позволило ему на 
всех этапах изменений макси-
мально быстро решать возника-
ющие проблемы. А их поначалу 
было немало.
— Одной из основных задач 
стало вовлечение коллектива в 
процесс изменений. Побороть 
скепсис работников оказалось 
непросто. Многие боялись лю-
бых изменений и не верили, что 
их предложения по улучшению 
производственных процессов 

действительно будут реализова-
ны. Количество встреч с сотруд-
никами фабрики на начальном 
этапе увеличилось в несколько 
раз, потому что нам важно было 
знать мнение людей об инстру-
ментах Бизнес-Системы, кото-
рые внедряются в производство. 
Мы обсуждали проблемы и под-
бирали варианты решения, — 
уточнил Сергей Немыкин.
Такая работа дала хорошие ре-
зультаты: на сегодняшний день 
около 30 процентов ИТР уже во-
влечены в процесс улучшений, и 
каждый день их число увеличи-
вается. А это только начало. Ру-
ководство обогатительной фа-
брики ставит перед собой зада-
чу к концу года научить активно 
пользоваться уже внедрёнными 
инструментами БС не менее 
90 процентов ИТР и как мини-
мум 70 процентов рабочих.

Эффективная работа

Несомненным плюсом первой 
волны развития Бизнес-Систе-
мы Металлоинвеста стало вне-
дрение определённых инстру-
ментов, которые доказали свою 
эффективность на пилотных 
участках обогатительной фаб-
рики и сегодня продолжают со-
вершенствоваться во всех цехах 
подразделения.
— Успешно реализованы и рабо-
тают Доска решения проблем и 
Административная ячейка. Эти 
инструменты позволяют нам, 
руководителям, настроить от-

крытый диалог, увидеть пробле-
мы, которые существуют в кол-
лективах, оперативно решать их 
и прописывать контрмеры на ос-
нове направленных на избежа-
ние подобных трудностей пред-
ложений самих работников, — 
пояснил начальник ОФ.
Несколько недель назад на Ле-
бединском ГОКе стартовала вто-
рая волна развития БС: в работу 
активно включился штаб управ-
ления железнодорожного транс-
порта, на очереди — автотрак-
торное управление. 
Чтобы помочь коллегам освоить 
программу непрерывных улуч-
шений, руководство фабрики с 
удовольствием делится опытом.
— Мы приглашали начальников 
УЖДТ и АТУ на площадку обо-
гатительной фабрики, чтобы 
они посмотрели, какой путь уже 
прошло наше подразделение: оз-
накомились с положительными 
результатами, которых удалось 
добиться, узнали о допущенных 
ошибках. Совместно мы раз-
работали ряд мер, призванных 
помочь избежать многих проб-
лем, — рассказал Сергей Немы-
кин. — Уверен, что совместная 
работа будет плодотворной. Мы 
сделали только первый шаг на 
пути к развитию Бизнес-Систе-
мы Металлоинвеста. Но теперь 
твёрдо знаем, в каком направ-
лении двигаться и к чему стре-
миться. И у нас всё получится.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Состоялось заседание комитета 
Ассоциации менеджеров России
Более 60 представителей бизнес-сообщества по инициативе компании «Металлоинвест» 
собрались в Москве на комитет по корпоративной социальной ответственности 
Ассоциации менеджеров, чтобы обсудить, как связаны понятия «корпоративная 
социальная ответственность» и «корпоративные ценности».

в свою деятельность принципы 
социальной ответственности, 
постоянно растёт.
В качестве примера гумани-
стического угла зрения на со-
циальную ответственность и 
устойчивое развитие бизне-
са модератор встречи Ирина 
Бахтина, вице-президент по 
корпоративным отношениям 
Unilever, председатель коми-
тета по КСО, привела опыт Ме-
таллоинвеста. Компания, осно-
вой корпоративной философии 
которой являются люди, при-
знана лидером в реализации 
проектов КСО. Металлоинвест 

ведёт постоянный анализ со-
временных трендов и лучших 
практик в области социальной 
ответственности. При этом в 
компании уверены, что только 
в партнёрстве возможно фор-
мирование устойчивого бизне-
са в России и трансляция цен-
ностей ответственности, дове-
рия и развития.
— Ключевая ценность нашей 
компании — это люди: наши со-
трудники и их семьи, — высту-
пая на встрече, отметила Юлия 
Мазанова, директор по социаль-
ной политике и корпоративным 
коммуникациям УК «Металло-

инвест». — В эпоху трансформа-
ции и внедрения цифровых тех-
нологий человек не всегда успе-
вает за изменениями и одна из 
главных наших задач — помочь 
ему в этом мире адаптировать-
ся и чувствовать себя комфор-
тно, развиваться. Металлоин-
вест стремится охватить со-
циальными программами все 
стороны жизни сотрудников, 
окружить их заботой и вовлечь 
в работу по улучшениям не 
только бизнес-процессов, но и 
городской среды. 

Собинформ

Сергей Немыкин: «Одной из основных задач стало вовлечение коллектива 
в процесс изменений».
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Дмитрий Юрьев пред-
ложил установить до-
полнительный венти-
лятор в короб вытяж-
ной вентиляции элек-

тропомещения кислородной 
станции №2, чтобы увеличить 
объём теплообмена и таким об-
разом снизить температуру на 
объекте. 
— Здесь запитано практически 
всё электрооборудование кис-
лородной станции №2, и из-за 
большой нагрузки происходит 
нагрев частотных преобразова-
телей, которые, сами выделяя 
тепло, нагревают и помеще-
ние, — рассказывает Дмитрий 
Юрьев. — Вытяжная вентиля-

ФАБРИКА ИДЕЙ 

Один хорошо, но два — лучше
Идею группы А, поданную на Фабрику идей мастером по 
ремонту и эксплуатации электрооборудования энергоцеха №1 
ОЭМК Дмитрием Юрьевым, реализовали в мае нынешнего года. 

Это предложение, по-
данное на Фабри-
ку идей заместите-
лем начальника цеха 
Дмитрием Горловым 

и начальником участка тепло-
вых сетей Андреем Дмитренко, 
по решению технического сове-
та подразделения признано эф-
фективным и отнесено к кате-
гории В. 
В настоящее время на нужды 
горячего водоснабжения комби-
ната используется хозпитьевая 
вода, которую теплосиловой цех 
получает из скважин цеха водо-
снабжения и нагревает её до 
70 градусов с помощью пара. 
Для этих целей на центральном 
тепловом пункте ТСЦ имеется 
два подогревателя, в каждом из 
которых находится более тыся-
чи 19-миллиметровых трубок. 
По ним вода циркулирует, пока 
не нагреется до нужной темпе-
ратуры. Однако в процессе на-
грева образуется накипь, кото-
рая оседает на стенках трубок, 
постепенно забивая их. Процесс 
аналогичный тому, что проис-
ходит в чайнике. С этой пробле-
мой в цехе столкнулись с перво-
го года работы и боролись с ней 
по-разному. Сначала убирали 
отложения механическим путём 
с помощью сверла, потом при-
глашали специалистов подряд-

В ТСЦ победили накипь
В теплосиловом цехе недавно пустили в эксплуатацию 
электронно-электромагнитные противонакипные устройства, 
которые установили на трубопроводах подогревателей воды. 

ных организаций, проводивших 
очистку химическими реаген-
тами. Но это было не решение 
проблемы, а устранение послед-
ствий — через полгода процеду-
ру приходилось повторять. 
— Год назад мы узнали, что 
в белгородском научно-про-
изводственном предприятии 
«Вектор» есть запатентованное 
ими изобретение — электрон-
но-электромагнитные противо-
накипные устройства, — рас-
сказывает Дмитрий Горлов. — 
При работе устройств накипь 

отслаивается и частично рас-
творяется в намагниченной во-
де, таким образом происходит 
очистка оборудования и в даль-
нейшем образования отложе-
ний не происходит. Эти устрой-
ства прекрасно зарекомендо-
вали себя в нефтяной промыш-
ленности и атомной энергети-
ке, поэтому мы решили попро-
бовать применить их у себя. 
Опытная эксплуатация на не-
больших объё мах промышлен-
ной котельной показала их эф-
фективность, и в июне этого го-

да специалисты НПП «Вектор» 
смонтировали своё оборудо-
вание на одном подогревателе 
ТСЦ. Пока всё идёт отлично, а в 
декабре мы проведём ревизию 
трубопроводов подогревателей, 
чтобы убедиться в надёжности 
и эффективности работы этой 
системы. Надеемся, что реали-
зация идеи позволит снизить 
затраты на обслуживание подо-
гревателей горячей воды. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

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

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

ция не давала нужного эффекта, 
так как двигатель вентилятора 
находится довольно высоко — 

на уровне четвёртого этажа. И 
при высокой температуре на 
улице температура здесь дохо-

дила до критических значений. 
А это могло привести к выходу 
из строя электрооборудования. 
По предложению Дмитрия 
Юрьева, в короб вытяжной вен-
тиляции установили дополни-
тельный вентилятор, который 
помогает вытягивать тёплый 
воздух. Результат заметили сра-
зу: в электропомещении стало 
значительно прохладнее, а зна-
чит, снижается риск перегрева 
и исключается выход из строя 
частотных преобразователей, 
повышается надёжность работы 
оборудования. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Уважаемые работники Оскольского электро-
металлургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой

голос» вы можете передать руководству предпри-
ятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться 
в ежедневной работе, задать любые волнующие 
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения. 
Но если вы пишете о замеченных нарушениях, 
требующих устранения, пожалуйста, указывайте 
структурное подразделение, о котором говорится 
в сообщении. Вопросы, требующие персонального 
рассмотрения, мы просим подписывать. В против-
ном случае мы не сможем ответить вам лично или 
разобраться в вопросе совместно с вами.
Сотрудник управления корпоративных коммуни-
каций еженедельно проводит выемку, обработку и 
классификацию полученных обращений.
Все вопросы классифицируются по темам и
направляются руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или 
разместим на информационных стендах в цехах. 
В том случае, если вопрос будет касаться кон-
кретного структурного подразделения (цеха), — 
ответ или решение по проблеме будут доведе-
ны до сведения работников начальником цеха во 
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать 
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопро-
сы, критикуйте и предлагайте свои идеи и реше-
ния. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы 
будем обозначать наиболее актуальные темы для 
обсуждения. 

ТВОЙ ГОЛОС

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

СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не 
должны использоваться для распространения за-
ведомо ложных и порочащих честь и достоинство 
работников комбината сведений, а также для све-
дения личных счётов.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!

ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!

ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!

Также ждём откликов и комментариев по про-
грамме, которая реализуется на ОЭМК в настоя-
щее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ.

Внимание! 
У ящиков обратной связи «Твой голос» 
появился электронный адрес: tg@oemk.ru

Андрей Дмитриенко: «При работе устройств накипь отслаивается и частично растворяется в намагниченной воде».

Результат — в электропомещении стало значительно прохладнее.
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Поколение новаторов
На предприятиях Металлоинвеста завершились отборочные 
этапы Корпоративного форума молодёжных инициатив. 
Из 58 представленных проектов выбраны 27 лучших идей, 
которые молодые специалисты презентуют в финале. 

Нынешний Корпора-
тивный форум мо-
лодёжных инициа-
тив — уже третий в 
истории компании. 

Два предыдущих конкурса проек-
тов, направленных на улучшение 
производственной, организаци-
онной и социальной сфер жиз-
ни предприятий, доказали свою 
практическую значимость. Кор-
поративная площадка для обме-
на опытом, идеями и мнениями, 
где каждый молодой сотрудник 
Металлоинвеста может заявить о 
себе, позволяет воспитывать вы-
сококвалифицированные кадры с 
самого начала их работы, а также 
получать внушительные резуль-
таты, внедряя простые и доступ-
ные решения на производстве.
Впервые форум молодёжных 
инициатив стартовал в 2014 году 
на Лебединском ГОКе, а корпора-
тивным стал позже — в 2016-м. 
За три года его существования 
в этом статусе молодёжь Метал-
лоинвеста подала для участия в 
конкурсе около 300 перспектив-
ных идей. В финале первого фо-
рума начинающие специалисты 
защищали 33 идеи, второго — 
32. В этом году экспертный отбор 
стал ещё строже и основательнее, 
так что молодые работники 
Лебединского и Михайловско-
го ГОКов, ОЭМК и Уральской Ста-
ли презентуют в финале 27 про-
ектов. Сомневаться не приходит-
ся: эти инициативы — лучшие из 
тех, что были представлены на 
отборочных этапах.

Безопасно и легко

Одним из тех, кто будет защи-
щать свою идею в финале, стал 
машинист мельниц ЦО №2 обо-
гатительной фабрики Лебедин-
ского ГОКа Николай Марченко. 
Он предложил автоматизиро-
вать процесс загрузки шаровых 
мельниц, чтобы обеспечить ста-
бильную работу технологичес-
кой секции, а также облегчить 
и обезопасить труд персонала. 
Для этого необходимо устано-
вить на накопительные бункера 
специальный механизм — ши-
берную заслонку, с помощью 

которой можно автоматически 
регулировать открытие и за-
крытие узла и обеспечивать за-
грузку рудной гали в мельницу.
— Я работаю машинистом 
11 лет, трудился на таких сек-
циях и знаю, что подавать на-
грузку на мельницу вручную 
очень неудобно: приходится по-
стоянно пробираться к меха-
низму, что может быть небезо-
пасно, и отрывать оператора от 
других дел на секции. Поэто-
му нам с начальником участка 
Евгением Герасименко пришла 
в голову идея автоматизиро-
вать процесс и поставить ши-
бер на узел. Проект воплотился 
в жизнь, в чём очень помогли 
наши механики. Будем его ещё 
дорабатывать, есть задумка 
сделать регулировку полностью 
автоматической с помощью 
установки датчиков, — расска-
зал Николай.

Продлить срок службы

Наряду с теми, кто только про-
бует свои силы в рационализа-
торском деле, в числе участни-
ков есть работники, предлагаю-
щие идеи уже во второй и даже в 
третий раз. Руслан Лебедев, элект-
ромеханик УТА лаборатории учё-
та энергоресурсов Михайловского 
ГОКа, — как раз один из них. Мо-
лодой специалист признался: фо-
рум интересен тем, что объединя-
ет думающих людей и позволяет 
узнать много нового, интересного 
и современного. На суд экспертов 
Руслан представил проект «Сокра-
щение затрат, времени ремонта и 

продление срока службы ковшей 
экскаваторов типа ЭШ «Драглайн», 
над которым работал вместе с 
коллегами из РУ. Они озвучили 
Руслану проблему, с которой стал-
киваются на практике, а он разра-
ботал пути её решения. 
— Мы предлагаем ремонтиро-
вать ковши экскаваторов на мес-
те производства работ без демон-
тажа самого ковша и перевозки 
его на базу, где обычно произво-
дится ремонт. Такой подход в ра-
зы продляет срок службы обору-
дования и сокращает время про-
стоя экскаватора, — пояснил Рус-
лан. — Реализовать эту идею мы 
планируем за счёт установки до-
полнительного навесного обору-
дования на ковш экскаватора, ко-
торое защитит его от механичес-
ких повреждений и увеличит 
срок эксплуатации.

Полный контроль

Среди участников ОЭМК отли-
чилась команда инженеров-про-
граммистов JSA Group, в которую 
вошли Владимир Моисеев, Анд-
рей Фомин и Мария Черных. Ре-
бята провели замечательную пре-
зентацию своего проекта «Систе-
ма автоматизированного распоз-
навания и фиксации маркировки 
НЛЗ». Они проработали несколь-
ко вариантов и предложили двух-
ступенчатый контроль — систему 
распознавания клейма и установ-
ку новых маркираторов, что ис-
ключит риск смешивания загото-
вок и снизит нагрузку на операто-
ра. Члены экспертного совета вы-
соко оценили и сам доклад, и 

его подачу, отметив, что ребята 
владеют информацией, хорошо 
знакомы с ситуацией на произ-
водственном участке, доходчиво 
умеют доносить информацию до 
слушателей.
— Мы достаточно давно работа-
ем над этой темой — более двух 
лет. Уже знаем, что хотим сде-
лать, как это будет выглядеть. В 
настоящее время идея находит-
ся на первом этапе проработки 
и первичного инжиниринга. 
Участие в Корпоративном фору-
ме молодёжных инициатив — 
это возможность услышать экс-
пертную оценку нашего проекта 
и его актуальности, — отметили 
авторы идеи.

Металл без брака

Ещё одни представители метал-
лургического сегмента, работни-
ки Уральской Стали — началь-
ник лаборатории ЦЛК Дмитрий 
Иванов, замначальника цеха по 
технологии ЛПЦ-1 Николай Син-
дянов и инженер-технолог Ната-
лья Черепанова, разработали 
проект «Годным станет каждый 
лист: увеличение количества год-
ного листового проката путём 
доработки и переназначения на 
другие заказы забракованного 
металла с применением инфор-
мационных технолог ий».
— В нашем цехе постоянно уве-
личивается спектр выпускаемой 
продукции, — рассказала На-
талья Черепанова. — Мизерная 
часть имеет отклонения по хими-
ческому составу или параметри-
ческим данным. Мы решили 
уменьшить этот показатель до 
практически нулевых величин.
— Для этого есть несколько путей. 
Во-первых, листы с повышенным 
содержанием марганца мы смо-
жем восстанавливать как сталь 
марки С345 по ГОСТ 27772, — по-
яснил механизм идеи Николай 
Синдянов. — Во-вторых, лист по-
сле обрезки дефектных участков 
может подойти для заказа с дру-
гими геометрическими размера-
ми. И в-третьих, лист с неудов-
летворительными свойствами 
можно восстановить на заказы с 
другим классом прочности, изме-
нив ему категорию.
Для достижения цели инженеры 
решили объединить базу данных 
некондиционной продукции с ба-
зой данных заказчиков. Теперь, 
если конкретное изделие одному 
потребителю по каким-то причи-
нам не подходит, ему подби-
рается другой покупатель. Пер-
вые опыты показали, что схема 
работает: металл, который ранее 
шёл в переплавку, сегодня с успе-
хом продаётся.
Теперь эти, а также другие пер-
спективные идеи в трёх направле-
ниях — «Автоматизация бизнес-
процессов», «Организационная 
эффективность и повышение 
производительности труда», «Раз-
витие кадровой и социальной по-
литики» молодёжь представит на 
суд экспертов в финале КФМИ. 
Он состоится в конце ноября на 
площадке Старооскольского фи-
лиала НИТУ «МИСиС».

Александра Морозова
Фото Валерия Воронова

Команда инженеров-программистов JSA Group Андрей Фомин, Мария Черных, Владимир Моисеев 
и начальник производственного управления ОЭМК Олег Вершинин.

НИТУ «МИСиС» — один из самых динамично раз-
вивающихся научно-образовательных центров 
страны, привлекающий хорошо подготовлен-
ных абитуриентов, ведущих учёных и талантли-
вых преподавателей. За время участия в Проекте 
5-100 в университете открыто более 30 научно-ис-
следовательских лабораторий и 3 инжиниринго-
вых центра мирового уровня, которые возглавля-
ют ведущие учёные России и мира. В 2018 году в 
НИТУ «МИСиС» открылась совместная с CERN об-
разовательная программа «Перспективные реше-
ния, технологии, методики и материалы для по-
иска новых физических эффектов», создан Центр 
исследования больших данных, начал работу 
Центр НТИ по квантовым коммуникациям. НИ-
ТУ «МИСиС» сохранил положительную динамику 
роста в глобальных рейтингах QS и THE. Сегодня 
университет входит в предметные рейтинги THE, 
QS, ARWU и U.S. News сразу по 10 направлениям, 
занимая 30-е место в мире в категории «Инжи-
ниринг — Горное дело» и входя в топ-100 по «Ин-
жинирингу — Металлургии». Совет Проекта 5-100 
является постоянно действующим совещатель-
ным органом, созданным для рассмотрения во-
просов развития ведущих университетов России в 
целях повышения их конкурентоспособности сре-
ди ведущих мировых научно-образовательных 
центров. Возглавляет Совет заместитель предсе-
дателя правительства РФ Татьяна Голикова, заме-
стителями являются министр науки и высшего об-
разования РФ Михаил Котюков и научный руково-
дитель Московской школы управления «Сколко-
во» Андрей Волков. В состав Совета входят ино-
странные и российские представители академи-
ческого сообщества, государственные деятели, 
ответственные за реформы в образовании, при-
знанные мировые эксперты и исследователи про-
блем высшего образования, имеющие высокую 
репутацию на международной арене.

Источник: http://misis.ru 

НОВОСТИ

НИТУ «МИСиС» 
вошёл в лидеры 
Проекта 5-100
26 октября 2018 года НИТУ «МИСиС» пред-
ставил стратегию развития университета на 
заседании Совета по повышению конкурен-
тоспособности ведущих российских универ-
ситетов среди мировых научно-образова-
тельных центров. Результаты реализации 
«дорожной карты» удостоились высокой 
оценки экспертов Совета — НИТУ «МИСиС» 
вошёл в группу лидеров.

В Белгороде 
откроют IT-куб
Региональное правительство создаёт Центр 
цифрового образования для детей и под-
ростков, где школьников будут обучать про-
граммированию, мобильным разработкам 
и работе с большими данными.

Губернатор Белгородской области Евге-
ний Савченко подписал распоряжение пра-
вительства о создании в регионе IT-куба 

на базе белгородского Центра образования №15 
«Луч». В Центре цифрового образования ежегод-
но только на бюджетной основе смогут обучать-
ся более 400 школьников. Работать IT-куб будет 
по модели «Стандарт», в которую войдут следую-
щие направления обучения: программирование 
на Python, на Java, мобильная разработка, си-
стемное администрирование, цифровая гигиена 
и работа с большими данными, а также базовые 
навыки программирования на Си-подобных язы-
ках. В IT-кубе оборудуют центр обработки данных, 
зону коворкинга, гостиную интеллектуальных 
игр и серверную. Заниматься с детьми будут пре-
подаватели вузов региона и специалисты мест-
ных IT-компаний. Партнёрами проекта выступают 
участники регионального IT-кластера. К ним при-
соединится и БГТУ им. В.Г. Шухова. Операцион-
ные расходы по работе IT-куба на ближайшие три 
года составят 38,3 млн рублей. А вот строитель-
ство центра будет софинансировать федераль-
ный бюджет. В марте 2019-го власти согласуют 
дизайн-проект центра, в сентябре завершат пер-
вый набор учеников, а в октябре IT-куб планиру-
ют официально открыть. 

БелПресса

ЦИФРА

перспективных идей подано 
молодёжью Металлоинвеста 
за три года участия в Корпоративном 
форуме молодёжных инициатив.
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Информация — важнейшая 
ценность современного ми-
ра. А доступ к ней является 

одним из ключевых инструментов 
ведения корпоративной политики.  
Сегодня, когда всевидящее око гад-
жетов проникает практически во все 
сферы нашей жизни, производствен-
ные процессы также становятся объ-
ектом пристального внимания. 
Причём угроза распространения 
информации исходит не от специа-
листов промышленного шпионажа, 
какими-то невероятными способа-
ми пробравшимися в цеха и под-
разделения, а от работников пред-
приятия, тех, кто в первую очередь 
должен быть заинтересован в эко-
номическом и репутационном бла-
гополучии родного комбината. 
— Стабильная работа предприятия, 
получаемая в итоге прибыль — это 
главный источник благополучия 
трудового коллектива, — отме-
тил начальник управления режи-
ма и транспортной безопасности 
Алексей Никитин.  — Не только в 
нашей компании, на всех промыш-
ленных предприятиях действуют 
определённые правила и нормы. 
Они меняются в соответствии с из-
менениями внешней среды, и мы 

В совещании приняли уча-
стие руководители пред-
приятия и его структур-
ных подразделений, ли-
ца, ответственные за ор-

ганизацию работ по охране труда и 
экологии, председатели цехкомов и 
уполномоченные по охране труда. 
Общие затраты на мероприятия по 
охране труда за этот период соста-
вили более 60 миллионов рублей. 
Они направлены на обеспечение ра-
ботников средствами индивидуаль-
ной защиты, молоком, соком, лечеб-
но-профилактическим питанием, 
проведение специальной оценки ус-
ловий труда, медосмотров и другие 
мероприятия. 
По словам заместителя главного 
инженера комбината — начальника 
УОТиПБ Дмитрия Шмелева, за это 
время было проведено семь вну-
тренних аудитов системы управле-
ния охраной труда в подразделени-
ях, по итогам которых запланиро-
ваны мероприятия по устранению 
причин выявленных несоответст-
вий. Рассказал докладчик и о ре-
зультатах трёхступенчатого кон-
троля, отметив, что в третьем квар-
тале уполномоченными профкома 
предприятия было подано более 
16 тысяч предложений по улучше-
нию условий и охраны труда. 
В соответствии с графиком на ком-
бинате ведётся подготовка и повы-
шение квалификации работников, 
контроль качества закупаемых 
средств индивидуальной защиты, 
выполняются мероприятия по улуч-

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Важна личная ответственность каждого
Итоги работы ОЭМК по охране труда, промышленной безопасности и экологии 
за третий квартал нынешнего года обсудили на совещании, состоявшемся на 
предприятии 1 ноября. 

шению состояния промышленной 
безопасности, в частности все во-
семь запланированных на третий 
квартал мероприятий были выпол-
нены в установленные сроки. 
Кроме того, начальники отдельных 
цехов отчитались о проделанной 
работе по устранению выявленных 
нарушений при расследовании не-
счастных случаев. На совещании 
ещё раз прозвучало, насколько важ-
но повышение культуры безопасно-

го труда и личная ответственность 
каждого за собственную жизнь и 
здоровье, что необходимо знать и 
соблюдать единые Кардинальные 
требования по охране труда и про-
мышленной безо пасности, приня-
тые в компании «Металлоинвест». 
На совещании также озвучили ито-
ги смотра-конкурса охраны труда 
и культуры производства, кото-
рый традиционно проводится на 
ОЭМК. Заместитель председателя 

комиссии комбината по охране тру-
да Александр Созаев подчеркнул, 
что комиссия обращала внимание 
в первую очередь на функциониро-
вание системы управления охраной 
труда и промышленной безопасно-
сти, здоровье работников, на дея-
тельность общественного контроля 
в подразделениях, на санитарно-
бытовые условия в помещениях и 
другие факторы. 
— Комиссия считает, что в струк-

АКТУА ЛЬНО

Производственная информация —
достояние предприятия
В должностных инструкциях работника любого современного предприятия есть пункт, обязывающий хранить 
корпоративную и коммерческую тайну. Однако не все помнят об этой обязанности.  

должны своевременно на них реа-
гировать, чтобы достигнутые про-
изводственные показатели, а зна-
чит, и достаток работников, оста-
вались на высоком уровне. И пункт 
4.7 в инструкции о пропускном и 
внутриобъектовом режиме ОЭМК, 
где говорится о запрете фото- и ви-
деосъёмки, а также звукозаписи на 
территории комбината без согла-
сования с руководством предпри-
ятия — крайне важен. 
Производственная информация — 
достояние предприятия. Всё, что 
касается его внутренней деятельно-
сти, —  это служебная информация. 
Использовать её нужно исключи-
тельно в целях улучшения произ-
водственных процессов. Только в 
этом случае информация будет по-
лезной и не повлечёт за собой нега-
тивных последствий для предпри-
ятия, которые могут сказаться и на 
его эффективности. 
Не случайно это ограничение на фо-
то- и видеосъёмку без согласования 
с руководством предприятия стоит 
в одном ряду с запретом на внос на 
территорию комбината предметов и 
веществ, запрещённых к свободно-
му обороту на территории РФ.
— Мир меняется стремительно и 

необратимо, — продолжил беседу 
начальник отдела информационной 
безопасности Кирилл Андреев. — 
Внедрение единой интегрирован-
ной системы управления финансо-
во-хозяйственной деятельностью 
предприятий группы Металлоин-
вест на базе SAP S/4HANA букваль-
но поставило на высшую ступень 
развития все информационные про-
цессы в компании. Система не толь-
ко унифицирует ключевые бизнес-
процессы, позволяет существенно 
повысить оперативность и эффек-
тивность принятия управленческих 
решений, но и поднимает целевой 
уровень обеспечения информаци-
онной безопасности. Разработан-
ная система мер должна обеспечить 
соблюдение условий целостности, 
конфиденциальности и доступно-
сти информации путём примене-
ния комплексного подхода. Не сто-
ит делить информацию на важную 
и не очень, так как вся информация 
касается деятельности компании, 
является её мощным ресурсом. Ре-
сурсы создают возможности, и та-
кой подход не предполагает бесхо-
зяйственного или халатного к ним 
отношения. 
Директор по безопасности ОЭМК 

Александр Тарасов отметил, что ре-
жимные мероприятия, экономиче-
ская, информационная, транспорт-
ная безопасность — эти направле-
ния деятельности дирекции по без-
опасности предприятия нацелены 
на то, чтобы исключить все возмож-
ные риски.  
— Главной задачей является защи-
та предприятия от всевозможных 
угроз. Но только сотрудникам ди-
рекции по безопасности, без заин-
тересованного профессионального 
участия работников комбината, эту 
проблему не решить. Каждый на 
своём месте должен понимать от-
ветственность и отдавать отчёт сво-
им действиям. 
О том, как необходимо вести себя 
работнику предприятия, чтобы не 
стать источником рисков, говорит-
ся в инструкциях. Если инструк-
цией предписано, например, во-
дителю остановить автомобиль на 
досмотр и при этом выключить дви-
гатель, значит, так и нужно сделать. 
Это — не прихоть сотрудника ЧОП, 
а правило, исключающее саму воз-
можность угрозы, в том числе тер-
рористической. 
Исполнение правил и норм, уста-
новленных на производстве, — это 

как страховочный трос для чело-
века, работающего на высоте. Это 
единственная возможность создать 
вокруг себя безопасную среду. И ес-
ли по каким-то причинам работни-
ку эти правила исполнять не хочет-
ся — ему не место в коллективе, по-
тому что под удар он ставит и своих 
товарищей.
— Мы ведь один коллектив. Для 
всех работников комбината, как 
и для каждого из нас, важно, что-
бы наше предприятие продолжало 
оставаться лидером в металлурги-
ческой промышленности, — подвёл 
итог Александр Тарасов. —  О про-
исходящем на предприятии нужно 
говорить не на интернет-площадке, 
а с теми, кто может реально повли-
ять на ситуацию: руководителями 
подразделений, цехов, комбината. 
Благосостояние работников пред-
приятия — результат эффективно 
организованного производства. 
А он напрямую зависит от выпол-
нения норм и правил, требований 
безопасности, в том числе инфор-
мационной. Поэтому так важно ис-
полнять все пункты, прописанные в 
инструкциях.

Елена Смирнова

турных подразделениях поддержи-
вается порядок на рабочих местах, 
в производственных и складских 
помещениях, — отметил Александр 
Созаев. — Этому в значительной 
степени способствует внедрение на 
комбинате системы 5С, обеспечи-
вающей переход на новый уровень 
содержания рабочего пространства. 
А реализация требований Фабри-
ки идей обеспечивает повышение 
эргономики, безопасности и улуч-
шение условий труда на рабочих 
местах. 
Итоги смотра-конкурса за третий 
квартал и по результатам девяти 
месяцев года среди подразделений 
подводились в семи группах. По-
бедителями в каждой из них стали, 
соответственно, СПЦ №2, ЭнЦ №1, 
РМЦ, ТУ, ЦОП, ЦСП. В седьмой груп-
пе победителем в третьем квартале 
признано УООС, а вот по итогам де-
вяти месяцев в этой группе лидером 
стало УГЭ. 
Александр Созаев рассказал также 
об итогах Всероссийского конкурса 
на звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда ФНПР». В чис-
ле победителей конкурса и работ-
ник ОЭМК — электрогазосварщик 
цеха водоснабжения Антон Бурцев. 
Поздравили Антона и вручили ему 
нагрудный знак «Лучший уполно-
моченный по охране труда ФНПР» 
главный инженер ОЭМК Сергей 
Шишковец и заместитель председа-
теля профкома Сергей Коршиков.

Ирина Милохина 
Фото Надежды Плутахиной

ВАЖНО

С отчётом выступил Дмитрий Шмелёв.
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На физкультуру — 
с удовольствием 
Капитально отремонтированный спортзал вызвал у учеников 
школы №24 ещё больший интерес к урокам физкультуры. 

Она пять раз удо-
стаивалась звания 
Школы года. Се-
годня в 56 классах 
здесь учатся более 

1600 детей. Речь о староосколь-
ской школе №24. Но слабым зве-
ном здесь долго был спортзал в 
начальной школе: 25 лет капи-
тально его не ремонтировали.
— Мы понимаем, что без заня-
тий спортом невозможно полно-
ценное развитие ребёнка, — 
рассказывает директор школы 
Ольга Кладова, которая сама год 
назад получила золотой значок 
ГТО. — При этом дети должны 
заниматься в комфортных усло-
виях и потому мы обратились за 
помощью к депутату Белгород-
ской областной Думы, первому 
заместителю генерального ди-
ректора — директору по произ-
водству УК «Металлоинвест» 
Андрею Угарову. Андрей Алек-
сеевич не оставил нашу просьбу 
без внимания. 
На ремонт спортзала по его ини-
циативе компания выделила 
полтора миллиона рублей. На 
эти средства заменили окна и 
напольное покрытие, обнови-
ли систему отопления, провели 
косметический ремонт потолка, 
стен. Зал полностью поменял 
свой облик. Теперь это 289 ква-
дратных метров, созданных для 
комфортного занятия спортом.
В школе работают восемь учите-
лей физкультуры, которые сле-
дили за ремонтом, вникая во все 

Желаю ему 
благополучия

Выражаю глубочайшую благо-
дарность руководителю фонда 
«Поколение», депутату Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Андрею Скочу.
Он оказал мне благотворитель-
ную помощь в реабилитации по-
сле операции на сердце. Желаю 
Андрею Владимировичу и его 
близким здоровья и благополу-
чия, а фонду «Поколение» ещё 
долгие годы работать и помо-
гать людям.

С уважением, 
Зоя Котенёва 

С верой в доброту

Я и моя семья искренне благо-
дарим президента фонда «По-
коление» Андрея Скоча за по-
мощь по спасению моей жизни 
и здоровья!
Человек всегда живёт надеж-
дой и с верой в доброту окружа-
ющих людей: огромное спаси-
бо Андрею Владимировичу за то, 
что он откликнулся на просьбу о 
помощи. Пусть его добрые дела 
вернутся к нему удачей, успехом 
и процветанием, и всегда в жиз-
ни этого человека будут здоро-
вье, радость и счастье!

С уважением, 
Елена Овсянникова

тонкости. В их числе и Татьяна 
Дорогова:
— Мы обрадовались, когда узна-
ли, что отремонтируют спорт-
зал. Приятно, что мастера учли 
наши пожелания по расцветке и 
разметке. Выбраны яркие, насы-
щенные цвета, это очень важно 
для детей.
Мы заходим в спортзал и ви-
дим, чем живёт школа во время 
осенних каникул. Дети вовсю 
резвятся, мячи летают — только 
успевай уворачиваться. В одной 
половине зала играют в «выши-
балу со свечкой», а в другой — в 
пионербол. 
Для некоторых школьников ре-
монт в спортзале важнее, чем, 
скажем, новые учебники. В их 
числе и десятилетний Егор Со-

рокин, который на вопрос о 
любимом предмете, не задумы-
ваясь, отвечает: «Конечно, физ-
ра!». После ремонта уходить из 
спортзала ребёнку не хочется, и 
трёх уроков в неделю ему явно 
недостаточно.
— Как-то смотрел по телевизо-
ру соревнования по бальным 
спортивным танцам, и мне тоже 
захотелось попробовать, — рас-
сказывает Егор. — Мама отвела 
на секцию, и мне настолько по-
нравилось, что ради танцев ре-
шил бросить кикбоксинг, кото-
рым занимался два года. 
Виктория Хрипунова — мама 
двух очаровательных дочек — 
завсегдатай тренажёрного зала 
и своим детям тоже прививает 
любовь к спорту. Пятиклассни-

НАДО ЗНАТЬНАМ ПИШУТ

ца Ульяна занимается плавани-
ем и чир-спортом, а младшая 
Мария только в следующем году 
впервые сядет за школьную пар-
ту, но уже ходит в бассейн.
— Конечно, для нас, родителей, 
важно, чтобы дети занимались 
в хороших условиях, — подели-
лась Виктория. — Дети, особен-
но младшего возраста, непосед-
ливы, и состояние спортзала, 
где они будут бегать и прыгать, 
играет большую роль. От нас, 
родителей, спасибо Металлоин-
весту за заботу о детях! Меня, 
например, радует, что теперь 
моя старшая дочь на физкульту-
ру ходит с удовольствием. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

В соревнованиях, которые проходили в Смо-
ленске, приняли участие одиннадцать ста-
рооскольцев: Дарья Татаринова, Вероника 

Загородняя, София Гехт, Валерия Коржова, Екате-
рина Хан, Виктория Панфиленко, Матвей Аркатов, 
Дмитрий Татаринов, Артём Митюк, Ирина Голоща-
пова, Дана Волобуева. Возглавила команду тре-
нер высшей категории Наталья Иванова. 
Успешнее всего среди женщин на чемпионате
Центрального федерального округа выступила 
юная звёздочка, мастер спорта Дарья Татаринова, 
которая смогла взять два золота чемпионата 
в эстафете 4х50 вольным стилем и комбинирован-
ной эстафете 4х50. У неё же второе место чемпи-
оната ЦФО на дистанции 50 метров стилем бат-
терфляй. 
Также Дарья завоевала первое место первенства 
ЦФО среди девушек на дистанции 50 метров на 
спине, 50 метров стилем баттерфляй, 50 метров 
вольным стилем и второе место первенства — на 
100 метров стилем баттерфляй. 
После такого успешного выступления Дарья Тата-
ринова попала в сборную команду Белгородской 
области, которая примет участие в чемпионате 
России по плаванию в Казани. 
Ещё одна юная спортсменка прекрасно выступила 
на прошедших соревнованиях. Екатерина Хан вы-
полнила норматив кандидата в мастера спорта по 
плаванию на дистанции 100 метров на спине. 
Команда Дворца водного спорта ОЭМК выступи-
ла удачно, большинство спортсменов побили лич-
ные рекорды. 

Собинформ

СПОРТ

Побили личные 
рекорды
Команда пловцов Дворца водного спорта 
ОЭМК недавно вернулась с чемпионата и 
первенства Центрального федерального 
округа по плаванию. 

Спортзал площадью 289 м2 преобразился.
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ПАМЯТЬ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Казалось бы, вокруг 
диорамы собран со-
лидный автопарк: 
арт-установка «Зве-
робой», танки «Щу-

ка», «Иосиф Сталин», легендар-
ная «тридцатьчетвёрка», само-
ходки и даже реактивная «Катю-
ша». В наши дни некогда гроз-
ная техника несёт мирную вах-
ту в качестве музейных экспона-
тов. А 30 октября в строй рядом 
с боевыми единицами встала 
единица очень мирная —
комфортабельный современ-
ный микроавтобус «Газель» 
на 13 мест. У этого транспорта 
миссия особая: он предназна-
чен для вахты — сбора экспона-
тов для пополнения музейного 
фонда, для организации выезд-
ных экспозиций, для участия 
сотрудников диорамы в науч-
но-практических мероприяти-
ях и других важных дел. 
На церемонию вручения клю-
чей от авто собрались ветера-
ны, работники музейного 
комплекса, курсанты воен-
но-патриотических клубов 
Белгородчины.    
Фронтовик, пехотинец, развед-
чик Николай Андреевич Зин-
ченко восемнадцатилетним 
парнишкой освобождал Харь-
ков. Победный май встречал в 
Берлине. Ветеран напутство-
вал юных воинов, говоря о том, 
как важно хранить память о 

Мирная единица в боевом строю
Депутат Государственной думы РФ Андрей Скоч подарил историко-художественному 
музею-диораме «Курская битва. Белгородское направление» комфортабельный 
микроавтобус «Газель». 

подвиге и быть патриотом. 
— Но звонкий скрежет старо-
го металла не даст забыть нам 
те времена, — прочёл Николай 
Андреевич свои стихи.

— Мне очень приятно видеть 
молодёжь в погонах. Я с боль-
шим трепетом отношусь к 
фронтовикам, к ветеранам вой-
ны: у меня воевали оба деда. 

Это очень важно для подраста-
ющего поколения — простой 
душевный контакт с теми, кто 
воевал в Великую Отечествен-
ную, — пояснил депутат Гос-

думы РФ, руководитель фонда 
«Поколение» Андрей Скоч.
Курсант военно-патриотичес-
кого клуба «Маяк» Дмитрий 
Шитиков об одном из главных 
сухопутных сражений войны 
знает многое. «Те солдаты, что 
защищали Родину на курской 
земле, были немного старше 
нас. Диорама — это живой 
музей, мы обязаны хранить 
каждую крупицу памяти о тех 
тяжёлых военных днях!».
И автомобиль, подаренный 
фондом «Поколение», поможет 
сделать вахту такой памяти 
мобильной. 
— Этим торжественным ме-
роприятием мы завершаем 
празднование 75-летия победы 
в Курской битве. Автомобиль 
нам нужен для поездок в райо-
ны области, ближайшие реги-
оны с целью сбора экспонатов 
для коллекции музея и выезд-
ных экспозиций, ведь за пре-
делами родного здания музей-
диорама ежегодно организует 
свыше 20 тематических выста-
вок, — рассказала директор 
государственного историко-
художественного музея-дио-
рамы «Курская битва. Белго-
родское направление» Мария 
Кугина, — огромное спасибо 
фонду «Поколение» за помощь 
и поддержку!

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова 

МОЛОДЁЖЬ

Семь дней в «теплице» затей
Не все знают, что понятие «семинар» с латыни дословно переводится как «теплица». Международный молодёжный семинар 
«Новое поколение» — это тёплая атмосфера общения и новые грани таланта его участников.  

Обычно за словом «семи-
нар» кроется что-то се-
рьёзное, будь то встреча 

профильных специалистов или 
занятие студентов. А здесь мож-
но (и нужно!) что-то постоянно 
изобретать, смеяться, жестику-
лировать или просто говорить 
на разных языках: нотном, голо-
совом, мимическом, танцеваль-
ном и ораторском. Прибавьте к 
этому квесты, шоу, балы, тема-
тические вечеринки и множе-
ство полезных занятий — такие 
встречи активных юношей и де-
вушек уже много лет проходят 

под эгидой «Нового поколения». 

Новинка семинара

Очередной, 26 по счёту, молодёж-
ный семинар, в котором принял 
участие 31 студент вузов и ссу-
зов, прошёл с 28 октября по 
3 ноября в СОК «Орлёнок».
— Наш семинар отличается тем, 
что у нас всё по-домашнему, нет 
официоза, к любому преподава-
телю можно свободно подойти и 
выяснить какие-то свои вопросы, 
поговорить на любую тему. Так 
создаётся среда, где происходит 

формирование духовного мира 
и передача не только професси-
онального, но и человеческого 
жизненного опыта, — поясни-
ла руководитель и педагог семи-
нара, заслуженный деятель ис-
кусств Вероника Косенкова. 
В этом году новопоколенцами 
стали финалисты стипендиаль-
ного конкурса «Студент года» 
фонда «Поколение». Они предста-
вили лучшие проекты в номина-
ции «Социальная деятельность», 
с которыми познакомили руково-
дителя фонда «Поколение», депу-
тата Госдумы РФ Андрея Скоча. 
Защита лучших идей прошла яр-
ко и эмоционально: авторы рас-
сказали об актуальности, логич-
ности и эффективности идеи, а 
конкурсная комиссия оценила 
востребованность и готовность 
команды к реализации намечен-
ных планов, обозначив риски. 

Есть идея

Проекты были разные, касаю-
щиеся, например, как земных 
реалий, так и виртуальных по-
правок. Так, студент факульте-
та журналистики БелГУ Юрий 
Фисенко говорил о медиагра-
мотности, предлагая проект по 
интернет-ликбезу в законода-
тельной сфере. А Юлия Ткачёва 
из Борисовского района пред-

ставила наработку, касающу-
юся безответственного отно-
шения человека к животным и 
того, как исправить эту ситуа-
цию. Сразу несколько проектов 
были направленны на работу с 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). В 
проекте Ильи Ченцова «Путь к 
успеху» озвучен план организа-
ции образовательной площад-
ки технического творчества для 
слабовидящих и слабослыша-
щих детей. Такая база позволит 
ребятам познать, например, азы 
робототехники. 
— Наша идея направлена на 
абилитацию (т.е. социальную 
адаптацию, прим. автора) детей-
инвалидов через творчество: ри-
сование, чтение сказок, лепку, 
игру, — рассказала лидер коман-
ды ещё одного интересного и 
значимого проекта Елена Мар-
тыненко, — мы очень хотим по-
мочь этим ребятам делать уве-
ренные шаги в нашем мире.

Так не сойдёт!

Одним из интересных проек-
тов стало предложение студента 
старооскольского медицинского 
колледжа Руслана Удовиченко 
об организации холдинга соц-
проектирования. Как внедрить 
реанимационный комплекс в 

общественных местах или си-
стему многофункциональных 
полок в больничных палатах. 
Чем наполнить кейс семейного 
врача, что носит в клатче сель-
ский фельдшер и как чехол для 
айфона может выполнять функ-
цию инсулинового контейне-
ра — об этом и многом другом 
можно узнать в проекте.  
— Как и каждый участник, так 
и каждый семинар является 
уникальным. Мы каждый раз 
ищем что-то новое, но неизмен-
ным остаётся нахождение в цен-
тре всего личности человека, 
которому мы всячески помога-
ем вырасти, поверить в себя, по-
нять свой путь и своё счастье, —  
подвёл итог председатель 
БРОО «Новое поколение» Дми-
трий Тупейко. 
Уже прощаясь с участниками се-
минара, вспомнила слова заме-
чательного актёра Николая Ка-
раченцова: «Я всегда хотел быть 
первым артистом в мире… И не 
меньше! Может, это и не полу-
чится, но надо ставить себе мак-
симальные задачи, иначе мы раз-
меняемся, привыкнем к «И так 
сойдёт!».  Это про участников се-
минара, про тех, кто стремится 
сделать наш мир лучше и добрей. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Новая техника поможет музею стать мобильнее.

Руководитель фонда «Поколение» Андрей Скоч встретился с участниками семинара.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ...

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ
ДНЕВНИК ДЕДА АНДРЕЯ

Тучи с запада

07/07/1943
Бои стали ожесточённее. Запас 

боеприпасов иссякает. Экономим, 
но не даём фрицу поднять головы. 
Осколком ударило меня в грудь, 
но не пробило. Выстояли. Вечером 
получили благодарность от коман-
дира артиллерийской дивизии 
подполковника Курковского.

Я и группа офицеров и солдат 
представлены к правительствен-
ной награде. Устал до невозмож-
ности. Но по-прежнему нет ни ми-
нуты для отдыха, то и дело слыш-
но: «15-й к телефону»! Согласен 
побить обе трубки, но они нужны… 
И усталым, но твёрдым голосом 
подаю команды: «По командному 
пункту 8-й роты. Огонь!».

08/07/1943
В 4:00 нас срочно сняли и пе-

ребросили на поддержку левого 
фланга в район ж/д станции Поны-
ри. В Николаевке 2-й раз попада-
ем под сильный обстрел против-
ника. Ранило моего ординарца Се-
лезнева и ещё человек шесть. Од-
ного красноармейца убило. Моя 
машина пострадала, побиты ска-
ты. Меня и шофёра помиловало. 
Противника на этом направлении 
остановили. Нас перебросили ещё 
левее, в район Ольховатки. Там 
противник сконцентрировал до 
500 тигров, «ванюш», массу фок-
ке-вульфов. Но ничего не вышло!!! 
Все атаки оказались отбитыми, но 
в это время противник получил не-
который успех в районе г. Малоар-
хангельска, и мы вновь были бро-
шены на его защиту.

13/07/1943
Занимаем огневые позиции в 

районе Зелёной рощи. В Малоар-
хангельске мощным огнём артил-
лерии удалось остановить против-
ника. Но уже чувствуется слишком 
большая усталость.

15/07/1943
В 5:00 по сигналу «катюши» 

даю сильную артиллерийскую арт-
подготовку по высоте 255,6. Одно-
временно вылезли из блиндажей 
и окопов и во весь рост поднялись 
русские солдаты. Чувство глубо-
кой радости охватило моё серд-
це. Иду с боевыми порядками пе-
хоты. Мощное «Ура» прокатилось 
по всему переднему краю. Но ви-
димость отвратительная, всё поле 
боя окутано чёрным дымом. Благо-
получно преодолеваем первый ог-
невой вал. Попадаем под сильный 
огонь миномётов. Видны вспыш-
ки вражеской батареи. Только я 
обернулся к радисту, чтобы пере-
дать команду на огневые позиции 
и вызвать огонь наших миномётов 
по этой цели, как прямым попада-
нием снаряда вдребезги разбива-
ет нашу рацию. Радиста разорва-
ло на части, меня ранило в правую 
руку и в правый бок. Пытаюсь под-
няться, но не в силах…

Разведчики быстро делают мне 
перевязку и ведут в медсанбат.

06/08/1943
Моя мечта о встрече с родны-

ми наполовину сбылась. Сегодня 
нас привезли в Липецкий госпи-
таль №282. А здесь, уже в городе, 
на Новолипецкстрое работает мой 
брат, которого я не видел более 
шести лет. Встреча была особенно 
радостной. Состояние моего здо-
ровья более чем удовлетворитель-
ное. Настроение приподнятое.

Весть о взятии нашими вой-
сками Орла глубоко взволновала 
мою душу. Меня радует то, что тру-

третья военная зима. Когда же на-
ступит мирная весна?

22/12/1943
Занимаем оборону в районе 

с. Малокозловичи. Входим в состав 
63-й армии 169 Стрелковой диви-
зии. Поддерживаем 556 стрелко-
вый полк.

30/12/1943
Новый год встречаем в лесу, как 

и полагается, под ёлками. Выпи-
ли по сто грамм. Это нам Дед Мороз 
подбросил к празднику. Вокруг ёл-
ки пляшем всю ночь… Не плясать 
нельзя: Дед Мороз то и дело подго-
няет нерадивых, больно уж он суров 
сегодня! 

                     1944 ГОД

01/01/1944
Работает комиссия по приёму 

нашего полка в состав 50-й армии. 
Мы весь день готовимся к смотру. 
Вечером были в бане.

02/01/1944
Испытание выдержали на «хоро-

шо». Изучаем речь Калинина М.И.
03/01/1944
Получаем ночью приказ на за-

нятие боевых порядков. Идём по 
маршруту Хотище-Юртевка-Зати-
шье. Я вхожу в группу поддерж-
ки пехоты майора Тараканова 93-го 
стрелкового полка.

05/01/1944
Успешно прорываем оборону, 

продвигаемся вперёд на 6-10 км. 
Освобождаем крупный населённый 
пункт Радьковский.

28/01/1944
Стоим в обороне. Я сильно за-

хворал. Температура 39 градусов.
03/02/1944 
Разучиваем новый гимн Совет-

ского союза.
04/02/1944 
Стоит чудная тёплая погода. Во-

обще зима не холодная, что на руку 
славянам.

05/02/1944 
Прошлую ночь противник пред-

принял разведку боем. Но мы ему 
ловко продемонстрировали мощь 
советского оружия. Впредь будет 
неповадно. Это не 1941-й, а 1944 
год! Забыл, очевидно, паршивый 
фриц! Но мы ему сегодня немного 
напомнили.

06/02/1944 
Проводил занятия с комсоста-

вом на тему «Стрельба на пораже-
ние».

07/02/1944 
Оформлял материал на присво-

ение солдатам звания «ефрейтор». 
Вечером партсобрание о Х сессии 
Верховного Совета СССР.

16/02/1944 
Занимаем новые огневые пози-

ции в районе деревни Никитовичи 
ст. Тросна.

22/02/1944 
Под прикрытием темноты фор-

сируем реку Днепр в районе Старый 
Холопец, южнее города Быхова. На-
скочили на минное поле на льду. 
Два человека ранило. 

23/02/1944 
Создали небольшой плацдарм 

на правом берегу Днепра. Одна на-
ша батарея попала под сильную 
бомбёжку. Погибло 22 человека и 
три миномёта.

24/02/1944 
Ведём упорные бои по расши-

рению плацдарма. Поддерживаем 
413-ю стрелковую дивизию 
50-й армии.

27/02/1944 
Отражаем четыре яростных ата-

ки противника. Сильной артподго-
товкой он разломал лёд на Днепре 
и всеми силами пытается сбросить 
нас в воду. Но не тут-то было! Пе-
рейдя в контратаку, мы значитель-
но расширили плацдарм. Сегодня 
переправили сюда кухню... Встре-
чу этому «виду вооружения» орга-
низовали более чем торжествен-
ную. Eщё бы! С 22-го февраля в на-
шем рационе только мёрзлый хлеб 
и мёрзлые консервы, да немного 
спирта.

А как приятно в феврале, да на 
морозе похлебать горячей похлёб-
ки! Неважно какой, лишь бы горя-
чей. Поневоле встречаем с таки-
ми почестями. У некоторых даже 
«Ура» прорывается из уст от вос-
торга…

28/02/1944 
Переподчиняемся другому кор-

пусу. Я заболел гриппом.
01/03/1944 
Лежу в сырой землянке, отво-

еванной у фрица. Температура 39,5 
градусов. Убит старшина второй 
батареи Сапрыкин. Записать про-
сто, но видеть разорванным на ча-
сти своего близкого боевого то-
варища гораздо сложнее. Тяже-
ло! Сколько уж мы потеряли луч-
ших людей нашей Страны!!! Свои-
ми глазами я видел их не сотни, а 
тысячи…

02/03/1944 
Здоровье моё улучшилось. На 

расширенном плацдарме мы се-
годня уже умудрились организо-
вать и баню для бойцов.

03/03/1944 
Получил много писем из дома и 

от своих товарищей по 224 мино-
мётному полку. Каунников и Ман-
зибура просят, чтобы я возбудил 
ходатайство о переводе в свой 
полк. А я уже считаю своим 
481-й. Да, все они славные пол-
ки. Не важно с каким полком будем 
добивать Гитлера, важно то, что 
это неизбежно и скоро состоит-
ся. Вот тогда мы все и встретимся 
на ниве мирного труда. А пока спе-
шим теперь уже по-настоящему: 
«Вперёд, на Запад!».

05/03/1944 
Получил впервые письмо от се-

стрёнки Лиды с Украины. Пишет, 
что все остались живы. Мамочка 
тоже. Только перенесли много от 
гитлеровцев. Лишились последних 
пожитков. Как им теперь будет тя-
жело! Да ещё у Лидочки двое ма-
леньких. Вот хлебнёт горя! Но те-
перь хоть люди помогут. А то, мо-
жет быть, и я сумею чем-нибудь 
помочь. Скорее бы покончить с 
войной…

07/03/1944 
Я впервые назначен команди-

ром подгруппы поддержки пехо-
ты 858 стрелкового полка 238-й 
стрелковой дивизии.

10/03/1944 
Разведка боем. Операции под-

держивает первая батарея. Неуда-
ча — пехота потеряла убитыми 
25 человек.

11/03/1944 
Получаем приказ о присвое-

нии мне воинского звания капитан 
(Приказ № 031). Снимаемся с бое-
вых порядков.

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

ды мои и пролитая кровь не пропа-
ли даром, что я тоже внёс свою не-
большую лепту в общее великое и 
освящённое дело освобождения на-
шей земли от чужеземцев. Что со-
вершённый нами прорыв на Кур-
ской дуге 15-го июля послужил на-
чалом больших, славных событий.

23/08/1943
Ко мне в госпиталь, как на кры-

льях, прилетела НЮСЕНЬКА. И при-
везла для меня столько счастья и 
радости, что ни в каком романе, не 
то что в дневнике, не опишешь, о 
котором, кстати сказать, я в эти дни 
совсем забыл…

12/11/1943
В два часа дня братик Шуркен и 

племянник Витя проводили меня до 
станции Грязи. А на второй день вы-
яснилось, что мой маршрут лежит 
через ст. Колено, то есть ту стан-
цию, где живёт моя семья!

13/11/1943
В 4 часа дня на ст. Колено попа-

даю в полное «окружение» своих 
дочурок и так нахожусь в «кольце» 
целых 3 дня до 16/11/1943. Оказыва-
ется, вырваться из такого окруже-
ния особенно трудно. Здесь никакой 
военный опыт не поможет.

16/11/1943 
НЮСЕНЬКА, ЛЮБАСЯ и ВЕРОЧ-

КА проводили меня к поезду.
17/11/1943
В городе Воронеже сапоги мои 

совсем развалились, скрутил про-
волокой. Проезжаю Касторную, 
Курск, Льгов, Ворожбу, Конотоп 
(небольшой отдых), ст. Кроливец, 
ст. Терещенская. От ст. Терещен-
ской до ст. Пироговки едем «осо-
бым» эшелоном в составе паровоза 
и одного вагона. Такая роскошь по-
зволительна только в войну. 

22/11/1943
Со ст. Пироговка в село Карпо-

вичи на автомашине. Очень холод-
но. Одеты не по сезону.

23/11/1943
Благополучно добрался до горо-

да Климова. Здесь мне вручили ор-
ден «Отечественной войны» II сте-
пени за успешные боевые действия 
в районе города Малоархангельск 
на Курской дуге. Приказ по 13-й ар-
мии № 83 от 14/07/1943.

24/11/1943
Новозыбково. Приказом коман-

дующего артиллерией Белорусско-
го фронта от 24/11/1943 № ОК 24011 
13/17 направлен в резерв 2-го от-
дельного учебного дивизиона ре-
зерва офицерского состава Бело-
русского фронта. Село Манюки.

28/11/1943
Получил зимнее обмундирова-

ние. Назначен преподавателем. По-
лучаю инструктаж в учебной части.

29/11/1943
Провожу первый урок по арт-

стрелковой подготовке.
30/11/1943
Рабочий по кухне — солдат всё 

должен уметь делать! Артстрелко-
вую подготовку преподавать, метко 
вести огонь и картошку чистить.

01/12/1943
Составляю конспект по тактике. 

Получил новые добротные сапоги.
03/12/1943
Ночью выпал первый глубокий 

снег. Урок по топографии прошёл 
успешно. Меня назначают препода-
вателем по тактике. Вечером изуча-
ем доклад Сталина.

04/12/1943
Конец педагогической деятель-

ности. Вызван в штаб фронта. Полу-
чил назначение на должность 
командира миномётного дивизиона 
в 11-й армии (ОКН) 6 от 04/12/1943. 
Последнюю ночь проведу в тёплой 
хате. Сижу перед камином с девоч-
ками Лидой и Валей, дочурками на-
шей доброй хозяюшки Анищенко 
Ульяны Константиновны.

Мысленно побывал дома, вспом-
нил своих дочурок Любочку и Ве-
рушку, как там они?!

10/12/1943
Принял дивизион 481 гомельско-

го миномётного полка. 
14/12/1943
Меняем боевые порядки. 

Ведём наступление на Ермаково 
поле. Наш дивизион обрушил на 
врага ураганный огонь. Расход — 
203 мины.

16-17/12/1943
В обороне на прежнем рубеже.
18/12/1943
Вечер в честь правительствен-

ных наград личного состава полка.
21/12/1943
Зима с каждым днём всё реши-

тельнее вступает в свои права, по-
года установилась суровая. Это уже 

Рисунок дочки Андрея Архиповича — Любы.
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База отдыха «Металлург»
приглашает

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

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

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

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

К услугам отдыхающих оздоровительная сауна.

Телефон: 
(4725) 37-12-07

«Металлург» — прекрасная возможность 
отдохнуть всей семьёй!

Реклама. АО «ОЭМК»
Реклама. АО «ОЭМК».

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

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

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

ПОБЕДИТЕЛИ конкурса получат денежное вознаграждение:

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

Приглашаем 
работников комбината 

принять участие в конкурсе
«Лучший руководитель»

НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ ОТВЕТЯТ:
• Пилипенко Лариса Владимировна — тел. 37-27-24, pilipenko@oemk.ru
• Воскобойникова Оксана Петровна — тел. 37-23-18, voskobojnikova@oemk.ru

КО ДНЮ МАТЕРИ АФИША

Мама. Сколько сказано слов о человеке, 
который подарил нам жизнь. Мама. 
Теплее этого слова нет никакого 
другого. Разве что, любовь? Или до-
брота? Или свет? Защита, нежность, 

жертвенность, красота… Или… А вы, что вы сказали 
бы о своей маме? Что бы вы сказали ей прямо сейчас, 
тихо отойдя в сторону и набрав её номер? 
Сейчас, спустя годы, многие из нас точно знают, что 
материнская забота в любом её проявлении хранит 
каждый наш шаг, ломает преграды на нашем пути, 
исцеляет от всех болезней. В конце ноября вся страна 
произнесёт это всеобъемлющее слово «МАМА». И 

всем захочется сказать своим самым родным хорошие 
слова. И обязательно скажите их! Много. И п усть с 
ними, самыми обычными необычными людьми на 
планете — вашими мамами — познакомятся все. 
Управление корпоративных коммуникаций 
инициировало проведение фотовыставки, 
приуроченной к Дню матери. На ОЭМК он пройдёт 
как День мам металлургов. Приглашаем всех 
работников комбината принять в нём участие. 
Для этого вам нужно передать фотографию мамы 
председателям цеховых комитетов профсоюза 
или переслать её в электронном виде по адресу: 
ivanishina@oemk.ru.

Из семейного альбома
На ОЭМК состоится фотовыставка, посвящённая 
мамам металлургов.
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06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ОБЕЛИСК» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 ноября. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

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

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

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

Соловьёвым» (12+).

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

09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
09.00 «Известия».
09.25 «Охота на Вервольфа».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. 

Итоговый выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

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

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

Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ» (0+).
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+).
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Клюквин» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+).
00.00 События.

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «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 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).

23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Премьер-лига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 «ЦСКА - «Рома». Live» (12+).
12.50 Смешанные единоборства. 
14.50 «Спартак» (12+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Профессиональный бокс.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости.
21.30 «Ген победы» (12+).
22.00 «Тает лёд» (12+).
22.30 Профессиональный бокс (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Формула-1 (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
13.55 Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.05 Смешанные единоборства. 
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. 
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+).
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 «Кибератлетика» (16+).

10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+).

10.55 Городское собрание (16+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

Чумаков» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Детективы Татьяны 

Поляковой. «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).

19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Трамплантация Америки».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
00.30 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (12+).

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

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ-2» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 М/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
11.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ 

НЕ СДАЮТСЯ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 ноября. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Познер» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 ноября. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир.

00.40 «Вечерний Ургант» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

10.00 Сегодня.
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «КУБА» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+).
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Перпендикулярное 

кино. Надежда Кожушаная».
12.10 Цвет времени. Ван Дейк.
12.25 «Игра в бисер».
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
14.10 «История русского «шаттла».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше.

15.40 «2 Верник 2».
16.25 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия».
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
17.55 Оркестр Филармонии Осло.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана».

21.40 «Кшиштоф Пендерецкий».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 «Одессит».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

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

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

Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
10.35 Д/ф «Любовь Соколова» (12+).

11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Егор Дружинин».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Самые бедные бывшие жены».
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+).
00.00 События.
00.30 «Эдуард Лимонов» (16+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».

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

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 ноября. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).

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

Соловьёвым» (12+).

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

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «В гостях у Михаила Жарова».
12.25 «Что делать?».
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Филимоновская игрушка.
14.05 Д/ф «Загадочные открытия 

в Великой пирамиде».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
17.50 Королевский оркестр 

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

в Великой пирамиде».

21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Битва за космос».

05.00 «Известия».
05.30 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА».
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+).
23.50 «Шоу «Уральских пельменей».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Анастасия Макеева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+).
00.00 События.

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (12+).

12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Параллельные миры».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» .
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
11.30 «Тает лёд» (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.35 Профессиональный бокс. 
14.35 «Команда мечты» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.00 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Афиша (16+).

16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Лига наций: главное» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард».
21.55 Новости.
22.00 «Команда мечты» (12+).
22.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Футбол. Товарищеский матч. 

«Швейцария» (0+).

СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

ТВЦ

07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).
12.50 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.45 Футбол. Товарищеский матч. 

«Швейцария» (0+).
13.45 «Лига наций: главное» (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала.  

17.30 «Тает лёд» (12+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости.
21.30 «Курс Евро. Будапешт» (12+).
21.50 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Хорватия 

- Испания. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш (0+).
06.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Трансляция из Москвы.
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Идеальный ремонт» (6+).
14.00 «Наедине со всеми» (16+).
14.55 Концерт «Серебряный бал».
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
18.00 «Эксклюзив» (16+).
19.35 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Прямой эфир 
из Москвы.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Трансляция 
из Москвы.

01.10 Х/ф «ЗА ШКУРУ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
12.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО».
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+).
01.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+).

05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем 

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

Маргулиса» (16+).
01.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
08.35 М/ф «Пирожок».
09.30 «Передвижники. Исаак 

Левитан».
10.00 Телескоп.
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
11.55 Земля людей. «Челканцы. 

Курмач-Байгол».
12.25 Д/ф «Шпион в дикой 

природе».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
16.35 Большой балет.
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 

Хаос».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Миллионный год».

22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Парижской 

опере.
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.30 «Известия. Главное».
00.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».

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

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

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

по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+).
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
15.45 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
16.50 М/ф «РИО» (0+).
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).
21.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» (12+).
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+).
01.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+).

05.55 Марш-бросок (12+).
06.35 АБВГДейка (0+).

07.00 «Короли эпизода. Николай 
Парфёнов» (12+).

07.50 Православная энциклопедия.
08.20 «Выходные на колёсах» (6+).
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
10.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+).
11.30 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3» (12+).
14.30 События.
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3».
17.10 Х/ф «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. Что 

это было: 10 фактов, которые 
взрывают мозг» (16+).

20.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
22.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+).
01.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ».
12.30 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ 

С ТОБОЙ» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «Это вещь» (6+).
22.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ».
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ 

С ТОБОЙ» (6+).

06.00 Смешанные единоборства. 
07.30 Все на Матч! События недели.
08.15 Спортивные танцы. Чемпионат 

мира по европейским танцам 
среди профессионалов 2018 г. 

09.15 Новости.
09.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.25 Футбол. Лига наций. Словакия 

- Украина (0+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.25 Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. 
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 «Самые сильные» (12+).
16.50 Новости.
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит-Казань».
18.55 Новости.
19.05 Фигурное катание. Гран-при 

России. Женщины. 
21.00 Новости.
21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+).
21.35 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Италия - 

Португалия. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 ноября. День 

начинается» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала» (18+).

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

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

эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.30 «Мастер смеха» (16+).
01.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

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

русского» (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера».
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма. Владимир 

Ашкенази».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
17.55 Симфонические оркестры 

Европы. Оркестр Берлинского 
Концертхауса.

18.35 Цвет времени. Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре».

18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».

20.50 Мировые сокровища. «Сакро-
Монте-ди-Оропа».

21.05 К юбилею Елены Цыплаковой. 
«Линия жизни».

22.00 Гала-открытие 
VII Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. Трансляция 
из Мариинского-2.

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ».
01.35 Д/ф «Шпион в дикой 

природе».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БАЛАБОЛ» (16+).
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

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

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

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

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

по краю» (6+).
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+).
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
14.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+).
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» .

22.00 «Слава богу, ты пришел!».
00.00 «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ-2» (18+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...».
10.15 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+).
11.30 События.
11.50 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+).
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+).

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Крыша едет не спеша!» (16+).
21.00 «Источник русской силы».
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+).
00.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
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11.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С» (12+).
12.50 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!» (12+).

06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций. Бельгия 

- Исландия (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Россия (0+).
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. 
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Фигурное катание. Гран-при 

России. Танцы на льду. 
17.20 Новости.
17.25 Все на футбол! Афиша (12+).
18.25 Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. 
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Женщины. 
21.35 Новости.
21.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.35 Футбол. Лига наций. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Баскетбол. Евролига (0+).

МАТЧ

ТВЦ

ТВЦ
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Реклама. ИП Трубин А.Ю.

06.00 Новости.
06.10 «Сыщик» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, 

который создал я...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь» (12+).
13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
15.20 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. 
17.30 «Русский ниндзя» (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ».

05.05 Субботний вечер.
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.

08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк» (16+).
13.40 «Далёкие близкие» (12+).
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО».
18.50 «Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер».

05.10 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Центральное телевидение».
07.20 «Устами младенца» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «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 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Национальная премия 

«Радиомания 2018» (12+).
00.55 Х/ф «ДЖИММИ - 

ПОКОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ».

06.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».

07.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
08.25 М/ф «Котенок по имени Гав».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Диалоги о животных. 
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее».
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ».
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за 

Вену в размере три четверти».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».

17.35 «Ближний круг А. Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера.
01.45 Диалоги о животных.

05.35 «Светская хроника» (16+).
06.30 Д/ф «Моя правда. А. Стоцкая».
07.20 «Моя правда. И. Охлобыстин».
09.05 Д/ф «Моя правда. Ж. Фриске».
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о... 

полуфабрикатах» (16+).
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
13.40 «Прощаться не будем».
17.05 Т/с «СНАЙПЕР».
20.20 «Убить дважды».
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.00 «Туристы» (16+).

12.00 «Слава богу, ты пришел!».
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).

16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».

19.10 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+).
23.45 «Слава богу, ты пришел!».
00.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+).

05.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ 
ПАРТИЯ» (12+).

13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Иван 

Краско и Наталья Шевель».
15.55 «Трагедии звездных матерей».
16.45 «90-е. Выпить и закусить».
17.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».
21.25 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ».
00.15 События.

05.00 «Территория заблуждений».
08.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
15.20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
20.40 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (12+).
12.50, 00.30 Х/ф «ВСАДНИК 

НАД ГОРОДОМ» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (16+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Ручная работа» (6+).
21.15 «Дикое поле» (6+).
21.30 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (12+).
00.00 «ФестКультПривет» (6+).

06.00 Смешанные единоборства. 
09.00 Все на Матч! События недели.
09.30 Новости.
09.40 Футбол. Лига наций. Сербия - 

Черногория (0+).
11.40 Новости.
11.45 Футбол. Лига наций. Турция - 

Швеция (0+).
13.45 «Курс Евро. Будапешт» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
16.55 Футбол. Лига наций. Англия - 

Хорватия. Прямая трансляция.
18.55 «Ген победы» (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.50 Футбол. Лига наций. Северная 

Ирландия - Австрия. 
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 

Швейцария - Бельгия. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
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>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 121 2-9

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 123  1-8

РЕМОНТ

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.           05-СО 6-13

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное              113   6-13 

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

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 2-5

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 6-13

>>> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30.                   122  2-5

>>>  Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 107  6-9

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 114  5-14

>>>  Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 120  2-2

ПРОДАМ

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
 8-952-433-14-88. 111  6-9

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

(4725) 37-40-90, 8-920-200-61-81

РЕКЛАМА

ООО «Кадастровый 
центр» 

предлагает услуги:
технические и межевые 

планы, вынос границ 
земельного участка, 

проектная 
документация. 

Быстро и недорого. 
8-915-568-44-30, 
(4725) 48-00-90 

Адрес: м-н Жукова, д. 2.
Реклама. 90-СО  2-5

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

1991 года выпуска. 
Цена реализации 310 000 руб.

Контактные телефоны: +7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».   

«АО «ОЭМК» продаёт КВАРТИРУ 
общей площадью 120,67 кв.м, 

в жилом доме №3 в м-не Юбилейный. Цена 4 млн 286 тыс. руб. 
За справками обращаться по телефону +7 (4725) 37-22-97.

Реклама. АО «ОЭМК». 

>>>  Коллектив участка внешней приёмки ОТК 
от души поздравляет с днём рождения 
ГРЕЦОВУ СВЕТЛАНУ ГЕРМАНОВНУ!
Желаем Вам простого счастья 
И тихой радости земной. 
Пусть Вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты.

>>>  Сердечно поздравляем с ю билеем
приёмосдатчика груза и багажа ЦОиМ
ЮЛИЮ МИХАЙЛОВНУ МИНЕЕВУ!
Пожеланий наших не счесть
Для прекрасной и милой женщины.
Замечательным будет день,
Что рождением Вашим отмечен!
Мы желаем Вам долгих лет,
Исполнения любых желаний.
Счастья, смеха, весёлых встреч,
Избежать разочарований!
Пусть всё сбудется, что в душе,
И окутает сердце счастье.
Вам судьба пусть подарит всех благ,
Пусть всё множится в одночасье!

              Коллектив операторов ЦОиМ
 

>>>  Коллектив бригады №3 ЦОиМ
от всей души поздравляет с юбилеем
приёмосдатчика груза и багажа
ЮЛИЮ МИХАЙЛОВНУ МИНЕЕВУ!
Две «пятёрки» — словно два крыла.
Эта дата, как большая птица.
И в полёте видно, что светла
Жизнь, в которой довелось родиться.
Пусть же будет к Вам судьба добра,
Пусть без разных длинных пожеланий
Завтра будет лучше, чем вчера,
А вся Ваша жизнь — предел мечтаний!

Реклама. ООО «Сталь-снаб».

Совет ветеранов ОЭМК
проводит II фестиваль 

«Играй гармонь – пой душа». 

Приглашаем всех желающих 
принять участие в фестивале. 
Допускаются к участию 
исполнители  всех жанров
художественной самодея-
тельности.
Заявки принимает комиссия 
с 15 ноября по 14 декабря 
вторник и четверг с 9.00 до 
11.00 как лично, так и по теле-
фону 33-17-00, 42-85-13. 

Прослушивание состоится 
4 декабря 2018 г. с 10.00 
в Совете ветеранов.
Финал II фестиваля состоится 
6 декабря 2018 года в Совете 
ветеранов ОЭМК.

Уважаемые мамы и бабушки! 
Отставьте в сторону свои де-
ла! Совет ветеранов пригла-
шает вас на праздничный кон-
церт, посвященный Дню мате-
ри, который состоится 22 но-
ября в 11 часов в Совете вете-
ранов ОЭМК. 
Будем рады встрече с вами. 

Совет ветеранов ОЭМК

«Во исполнение Указа Президента России от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» и решения заседания Правитель-
ственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации» от 25.09.2013 Белгородское 
региональное отделение общероссийской общественной  организации «Ассоци-
ация юристов России» проводит 

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также опекуны и 
попечители могут получить бесплатную юридическую консультацию по вопро-
сам детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений у членов 
местного отделения Белгородского регионального отделения ООО «Ассоциация 
юристов России» Старооскольского городского округа 23 ноября 2018 года по 
следующим адресам:
— микрорайон Олимпийский, дом 62 («Бизнес Центр»), офис 811-а-, 8 этаж, 
с 09.00 до 17.00 - приём ведут сотрудники Юридического центра «Право и Защита»;
— микрорайон Ольминского, дом 12, кабинет 508, 5 этаж 
с 09.00 до 15.00 — приём ведут сотрудники Юридического управления АО «ОЭМК»;
— улица Рубежная, дом 30 
с 16.00 до 17.00 - приём ведут сотрудники Юридического управления АО «ОЭМК».

Реклама. ООО «Рыболовный рай»
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Сдаваться никто не собирался
Финальные игры первенства ОЭМК в зачёт 28-й рабочей спартакиады показали, 
насколько зрелищным может быть волейбол. Всего на первенстве в трёх группах 
соревновались 14 команд. Финальные игры в первой группе, по словам болельщиков, 
зачастую самые захватывающие. 

В последний день соревно-
ваний первыми на пло-
щадку вышли команды 
ЭСПЦ и СПЦ №1. Прокат-
чикам нужна была толь-

ко победа, чтобы сохранить шансы 
на попадание в тройку призёров.

Борьба за призовые
места

В первой партии обе команды не 
желали уступать, и счёт какое-то 
время был равным. Но вскоре спор-
тсмены ЭСПЦ начали наращивать 
преимущество: отрыв в пять очков, 
спустя минуту уже в семь… Когда 
на табло было 16:9 в пользу стале-
плавильщиков, прокатчики попро-
сили перерыв. После 30-секундной 
передышки они сразу забили мяч 
и как будто приободрились. Но ре-
бята из ЭСПЦ ещё более яростно 
кинулись увеличивать разницу в 
счёте, но далеко не всегда им это 
легко давалось: розыгрыши стали 
более длительными и напряжён-
ными. Самые продолжительные из 
них завершались радостными воз-
гласами и дружескими объятиями 
игроков более удачливой команды. 
Итог первой партии — 25:19 в поль-
зу сталеплавильщиков. Вторая пар-
тия показала, как сильно не хотели 
сдаваться прокатчики, но добиться 
значительного отрыва по очкам им 
не удавалось. Большая часть партии 
шла с равным счётом, но заверши-
лась она снова в пользу сталепла-
вильщиков — счёт 25:21. В третьей 
партии стало очевидно, что стале-
плавильщики намерены разгро-
мить соперника всухую. Преимуще-
ство в 5-6 очков их уже не устраива-
ло, они стремились увеличить раз-
рыв и завершили партию со счётом 
25:13. Итог встречи — 3:0.
— Последняя игра с СПЦ №1 для 
нашей команды не была решающей, 
мы ранее обеспечили себе призо-
вое место, — поделился капитан 
команды сталеплавильщиков, огне-
упорщик Антон Димитров. — Наши 
соперники до этого проиграли две 
игры и, даже если бы выиграли у 
нас сейчас, это не повлияло бы на 
результат. 

Сорвать планы 
соперников

За второе место бились команды 
СПЦ №2 и ЦРМО. В первой партии 
цифры на табло часто сравнива-
лись, и только после счёта 20:20 
прокатчикам удалось выиграть 
несколько очков. Ремонтники тут 
же постарались наверстать, но им 
чуть-чуть не хватило — 25:22 в 
пользу СПЦ №2. С самого начала 
второй партии прокатчики стреми-
лись удерживать разрыв 5 очков, 
какое-то время им это удавалось. 
Но ремонтники снова наверстали 
и снова им не хватило совсем не-
много — счёт такой же. В третьей 
партии у волейболистов ЦРМО про-
снулась спортивная злость. Про-
игрывать они явно не хотели! Каж-
дый непринятый мяч ребята пере-
живали тяжело. Счёт часто срав-
нивался, и в конце партии команде 
ЦРМО удалось выйти вперёд. При 
счёте 24:21 в пользу ремонтников, 
прокатчики будто слегка заволно-
вались и попросили перерыв. Но он 

им не помог: следующий розыгрыш 
для ремонтников оказался удач-
ным. Планы их соперников на 3:0 
сорвались! «А ремонтники — ребя-
та с характером!» — переглянулись 
болельщики. 
В четвёртой партии никто не хотел 
уступать, и так называемые каче-
ли породили интригу. Да, победы с 
нулевым для ремонтников счётом у 
прокатчиков не получилось, но до-
водить до пятой партии они явно не 
планировали. Собрались с силами и 
выиграли четвёртую партию со счё-
том 25:20. Итог встречи 3:1 в пользу 
СПЦ №2. Красивая игра! 
Сергей Деркачёв, вальцовщик стана 
горячей прокатки СПЦ №2, играет в 
волейбол 30 лет. Комментируя игру, 
он вспомнил самый напряжённый 
момент встречи:
— В четвёртой партии нам не хва-
тило немного концентрации, и мы 
уже начали проигрывать со счётом 
19:17. Я выхожу на подачу и пони-
маю — надо рисковать. Подаю семь 
силовых планирующих подач. А это 
сложная, непредсказуемая подача, 
мяч может уйти в сторону. Именно 
за счёт этого в четвёртой партии мы 
набрали отрыв. Оставалось дожать 

соперника, что мы и сделали. До-
волен результатом, второе место — 
это почётно.
По словам прокатчиков, ремонтни-
ки — достойные соперники, сража-
лись изо всех сил. «Я лично полу-
чил удовольствие от игры, уровень 
адреналина был на пределе», — до-
бавил Сергей Деркачёв. А капитан 
команды ЦРМО, слесарь-ремонтник 
Илья Курчин прокомментировал:
— Мы всё же рассчитывали занять 
второе, но чуть-чуть не дотянули. 
Несмотря на то, что немного усту-
пили, считаю, все молодцы! У нас 
хорошая, сыгранная команда, — 
уверен её капитан.
Места в первой группе распредели-
лись следующим образом: в лиде-
рах ЭСПЦ, второе место у СПЦ №2, 
на третьем ЦРМО, в шаге от призо-
вого места оказался СПЦ №1. После 
награждения кубками и медалями 
приятно было заметить, что вне со-
ревнований ребята не соперничают, 
дружеские отношения очевидны по 
взаимным тёплым поздравлениям 
и шуткам. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Сергей
Кучумов,
главный судья 
соревнований:

Сильнейшая борьба завязалась в первой группе, зрелищная 
игра была за второе место. Во второй группе неплохой резуль-
тат показала команда ЗУК. Первое и второе места определи-
лись, а вот борьба за третье предстоит ожесточённая: сразу три 

команды имеют шансы на успех. В третьей группе финал был интересный: 
встретились команды ЦОП и ЦСП. Последние выиграли только на тай-
брейке. В определённые моменты казалось, что ребята из ЦОП уже могут 
соперничать с командами второй группы и даже с некоторыми из первой. 
Но выделять только перечисленные команды не стоит: хочу поблагодарить 
всех участников за волевую хватку и верность волейболу!

Сталеплавильщики против прокатчиков.

Команда СПЦ №2 с серебром.

Капитан команды ЭСПЦ Антон Димитров.
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