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СПАРТАКИАДА

Вторая. Зимняя. Наша!
Андрей
Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Дорогие друзья!
Приветствую участников II Зимней cпартакиады
Металлоинвеста, спортсменов и болельщиков!
Это знаковое событие для нашей компании. Спартакиада отражает главные ценности горняков и металлургов Металлоинвеста: товарищество, чувство локтя и дух победителей.
В эти дни вам предстоит продемонстрировать свои
лучшие спортивные навыки. Спорт делает нас сильнее, учит взаимовыручке и командной работе. Соревнования среди спортсменов нашей большой компании всегда проходят в атмосфере честного соперничества и взаимного уважения.
Мы все — одна команда, объединённая общей целью.
Желаю участникам спартакиады честной борьбы, радости побед и отличного настроения!

Юлия
Мазанова,

директор по
социальной политике
и корпоративным
коммуникациям
УК «Металлоинвест»

30 января стартовала II Зимняя корпоративная
спартакиада Металлоинвеста.

В

нынешнем году
сборные команды
Лебединского и
Михайловского
ГОКов, ОЭМК,
Уральской Стали, УК «Металлоинвест», ООО «УралМетКом»
и ООО «Рудстрой» собрались
в оздоровительном комплексе «Лесная сказка», чтобы выявить сильнейших в шести

зимних видах спорта: русский
хоккей в валенках, хоккей с
шайбой, лыжные гонки, конькобежная эстафета, биатлон и
кёрлинг.
Торжественная церемония
открытия II Зимней корпоративной спартакиады прошла
31 января в Губкине. На ледяной арене Дворца спорта «Кристалл» развернулось яркое кра-

сочное шоу с участием фигуристов и спортсменов —
работников предприятий
компании.
Огонь спартакиады, зажечь
который выпала честь представителям лебединской сборной — Сергею Спасенкову, Татьяне Михайловой и Дмитрию
Павленко, горячо и ослепительно вспыхнул в вечернем

небе города. Его тепло и неукротимую энергию почувствовали все участники спартакиады, которые в жаркой и честной борьбе будут оспаривать
лидерство на льду и на лыжне.
Подробнее о спартакиаде —
в следующем номере.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ОФИЦИА ЛЬНО

Инвестиции в людей — в приоритете
Компания «Металлоинвест» с 1 января 2019 года повышает заработную плату работников, направив в фонд оплаты труда дополнительные средства в размере 1,4 млрд рублей.

Н

а Социальном совете, в состав которого
входят руководители управляющей компании и
предприятий, а также представители профсоюзных ор-

ганизаций, принято решение о повышении заработной
платы, которое утверждено
Советом директоров УК «Металлоинвест». Увеличение
коснётся всех категорий ра-

Андрей
Варичев,

генеральный директор
УК «Металлоинвест»

Самые важные для нас инвестиции — в людей.
Компания ценит вклад каждого работника в достижение результатов нашего общего дела. Хороший
труд должен достойно оплачиваться. Особое внимание мы уделяем вопросам безопасности на производстве и охране труда. Наша цель — исключение
аварийности и травматизма.

ботников, за исключением сотрудников управляющей компании и руководителей, включённых в систему управления
эффективностью.
Фонд оплаты труда увеличивается на пять процентов, при
этом четыре процента будут направлены на гарантированное
повышение зарплаты, а один
процент — на реализацию мероприятий по оплате труда отдельным категориям персонала
и профессиям. Всего же на повышение фонда оплаты труда
будет направлено 1,4 млрд рублей без учёта отчислений на
социальное страхование.
Уровень заработной платы на
предприятиях Металлоинвеста
существенно выше среднемесячной заработной платы в ре-

гионах присутствия.
Особое внимание Металлоинвест уделяет системной работе
по улучшению условий труда и
социальной поддержке работников, а также заботе о благополучии семей работников и
пенсионеров.
Коллективный договор компании, условия которого вырабатываются в партнёрстве
с профсоюзной организацией,
гарантирует права работников
на безопасные условия труда,
санаторно-курортное лечение
и оздоровление, компенсации,
обусловленные вредными условиями труда, поддержку в трудных жизненных ситуациях и
другие льготы.
Собинформ

Уважаемые спортсмены и болельщики!
Зимняя спартакиада — настоящий праздник для компании, для всех неравнодушных к спорту людей, которых у нас очень много.
Спартакиада — прекрасная возможность померяться
силами с лучшими спортсменами Металлоинвеста,
пообщаться с коллегами, найти новых друзей и провести время с пользой. Участники состязаний готовы
проявить свои лучшие спортивные качества, а болельщики — поддержать свои команды.
Нет сомнений, что в результате проведения корпоративной спартакиады любителей спорта в многотысячном коллективе нашей компании станет ещё больше.
Желаю всем участникам спартакиады ярких побед,
интересных встреч и положительных эмоций!

Олег
Михайлов,

управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»

Уважаемые участники и гости II Зимней
корпоративной спартакиады Металлоинвеста!
Рады приветствовать вас на губкинской земле, которая на несколько дней станет площадкой для горячих,
хотя и зимних, спортивных баталий.
Два года назад мы заложили начало прекрасной традиции — встречаться на спортивной арене не только
летом, но и зимой. Первый опыт показал, что зимние
забавы не уступают по зрелищности и накалу страстей летним. Мы открыли для себя новые виды состязаний и зажгли новые звёзды. Наконец, мы увидели, что спорт — это мощная движущая сила, которая
объе диняет, делает нас дружными и сильными, закаляет дух и укрепляет тело. Ведь все мы — работники
Металлоинвеста — одна большая команда: мы вместе
добиваемся результатов, учимся новому, реализуем
смелые проекты.
Желаю всем командам скорости, меткости, выносливости, сплочённости, чтобы спортивная фортуна всегда была на вашей стороне!
С праздником спорта вас, друзья!
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5 февраля —
76-я годовщина
со дня освобождения
Старого Оскола от
немецко-фашистских
захватчиков
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СОБЫТИЕ

Алгоритм успеха
Важной вехой с момента пуска в эксплуатацию цеха
металлизации ОЭМК стало производство 28 января
70-миллионной тонны продукции.

>>> Дорогие старооскольцы,

уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков!
Великая Отечественная война — одно из самых
страшных событий в истории России и нашей малой Родины. Летом 1942 года фашистские захватчики пересекли границы Оскольского края. Более
семи месяцев наши земляки находились в оккупации, тысячи старооскольцев были угнаны в плен
и убиты.
Чем дальше от нас события военных лет, тем
меньше остаётся в живых ветеранов и тружеников тыла. Но их воспоминания и заветы беречь
мир навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах. От всей души желаю вам счастья,
благополучия, добра и крепкого здоровья!
Андрей Угаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

>>> Дорогие ветераны Великой Отечественной

войны, труженики тыла!
Уважаемые старооскольцы!
Сердечно поздравляем вас с Днём освобождения
Старого Оскола от немецко-фашистских
захватчиков!
В календаре памятных дат этот праздник занимает особое место. 76 лет минуло с тех пор, когда бойцы 107-й стрелковой дивизии 40-й армии
решительным штурмом освободили наш город.
День 5 февраля навечно стал символом доблести,
мужества и стойкости.
Сколько бы времени не прошло, память о великом
подвиге воинов, освободивших нашу территорию,
самоотверженных тружениках, возродивших израненный, измученный город, останется с нами
навсегда.
Жители старооскольской земли пережили страшные семь месяцев вражеского вторжения, выстояли, несмотря на голод, лишения, угрозу уничтожения, потому что любили отчий край, любили
жизнь, поддерживали друг друга и свято верили
в победу!
Мы помним тех, кто погиб в период оккупации,
сложил голову на фронтах, защищая свою страну,
и гордимся тем, что живём в одно время с солдатами Великой Отечественной войны.
Боевые и трудовые заслуги дедов и прадедов достойно оценены государством: Старый Оскол высоко несёт звание «Города воинской славы».
Наш долг, наша миссия — защитить и сохранить
историческую правду, научить детей и внуков любить свою землю так, как их героические предки.
Ведь им предстоит заботиться о будущем Отчизны и малой Родины.
Желаем всем мира, доброго здоровья и благополучия!
Евгений Согуляк,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
Александр Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского городского округа

ЦИФРА

7 000

воинов погибли в
ожесточённых боях
при освобождении
Старого Оскола.
Их прах захоронен
в 30 братских могилах.

З

а внушительной цифрой — каждодневный
труд многих специалистов, главная задача
которых — обеспечить
стабильное производство.
Долгожданные окатыши «закалялись» в шахтной печи, а здесь,
на пульте управления установками металлизации, за технологическим процессом следили
газовщики. Когда юбилейная
партия продукции проследовала по транспортёрным лентам,
Виктор Секирин, Николай Мищенко и Павел Гончаров из технологической бригады №4 под
руководством начальника смены Александра Рудакова увидели это в 10 часов утра на экранах мониторов.
— Очень приятно, что наш цех
достиг таких рубежей, — говорит газовщик седьмого разряда
Виктор Секирин (на снимке), —
За юбилейными тоннами —

большой труд всего коллектива,
ведь мы завязаны в одну команду, и каждый на своём участке
делает всё возможное для обеспечения стабильности производства и качества продукции.
Виктор Николаевич признаётся: на его трудовом веку это уже
не первое знаменательное событие, связанное с выпуском
металлизованных окатышей.
Газовщиком работает с 1985 года! Доволен своей сложной, но
интересной профессией.
— В нашей профессии важно
знать технологический процесс,
все цепочки управления оборудованием и ещё множество параметров, которые обеспечивают безопасность работы, — поясняет Виктор Секирин.
Начальник смены Александр
Рудаков считает, что на производстве надо постоянно учиться, пополнять знания, повышать
свою квалификацию.

— В этом и есть алгоритм успеха, — улыбается он. — 70 миллионов тонн произведённой
продукции — не просто внушительная цифра. Это жизнь каждого человека в нашем цехе, это
душа, вложенная в работу. Думаю, такому событию будет радоваться весь коллектив.
— К этой юбилейной тонне цех
шёл с 1983 года, когда была пущена в эксплуатацию первая
установка металлизации, — рассказывает начальник цеха металлизации Юрий Ланцов. — В
то время начинали развивать
производство приглашённые
с других предприятий страны
специалисты-доменщики, а также выпускники институтов, которые постепенно набирались
опыта, мастерства и сейчас составляют костяк инженернотехнического состава коллектива. В декабре прошлого года цех
окомкования и металлизации,

который недавно был реорганизован в фабрику, отметил свой
35-летний юбилей. За эти годы
проектная производительность
всех четырёх установок металлизации перекрыта в два раза:
начинали с 1 миллиона 600 тысяч тонн, в 2018 году достигли
3 миллионов 222 тысяч тонн.
По словам заместителя начальника фабрики окомкования и
металлизации по оборудованию Андрея Карпешина, сегодня подразделение держит
чёткий курс на модернизацию
оборудования и техническое
перевооружение производства.
Эти задачи, тесно связанные с
увеличением производительности установок металлизации,
продиктованы возрастающими
потребностями в металлизованном сырье электросталеплавильного цеха, более чем в два
раза перекрывшего свои проектные показатели.
— Большие капитальные ремонты с внедрением мероприятий
технического перевооружения
всех четырёх установок металлизации позволили увеличить
их производительность на
40 процентов, — поясняет
Андрей Владимирович. — В
2010 году была проделана колоссальная работа по реконструкции и модернизации установки
металлизации №1. В 2017-м реализован ещё один масштабный
проект — проведена практически аналогичная модернизация
установки металлизации №2,
причём силами специалистов
комбината. Нам удалось повысить производительность установки с 82 до 110-112 тонн в час.
Это позволило выпустить дополнительный объём продукции —
металлизованных окатышей,
которые используются для производства оскольской стали.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

10 миллионов в рабочем режиме
Юбилейную 10-миллионную тонну стали отгрузили в конце января
со склада исходной литой заготовки сортопрокатного цеха №2 ОЭМК.

С

обытие произошло 27 января, а отгружать юбилейную тонну выпала
честь технологической бригаде
№3 под руководством начальника смены Олега Попова и бригадира Александра Матрасенко.
По словам начальника участка
исходной заготовки СПЦ №2 Евгения Белокрыльцева, это большая и значимая веха для всего
комбината и, в первую очередь,
для второго сортопрокатного
цеха, который за время своего
существования уже отгрузил такой объём.
— Несмотря на знаковость события, отгрузка 10-миллионной тонны прошла буднично,
в обычном рабочем режиме, —
сказал он. — Из электросталеплавильного цеха к нам идёт
большой поток металла, единовременно склад может принять
до шести тысяч тонн литой заго-

товки, и сказать со стопроцентной точностью, какая именно
оказалась юбилейной, сложно.
Но мы точно знаем, что произошло это в дневную смену
27 января. Кстати, в ноябре
2005 года, когда склад исходной
заготовки был пущен в эксплуатацию, тот же Александр Матрасенко отгрузил самую первую
тонну металла в адрес потребителей нашей продукции.
Углеродистая сталь марки 25ГР
была отгружена турецким партнёрам — в компанию Turkey
Diler Demir Celik, а всего в адрес
этих потребителей отправлено в
январе около 25 тысяч тонн литой заготовки для дальнейшего
переката. Кроме Турции литая
заготовка ОЭМК отправляется
практически по всему миру —
в Таиланд, Алжир, Перу, Данию,
Арабские Эмираты и так далее.
Заместитель начальника

СПЦ №2 по производству Дмитрий Степанов помнит и первую
миллионную тонну проката,
произведённого на стане-350, и
первую миллионную тонну металла, отгруженного с участка
исходной литой заготовки.
— Сегодня мы перешагнули барьер в 10 миллионов тонн отгруженной литой заготовки, и это
ещё раз подтверждает высокий

профессионализм наших работников и конкурентоспособность
металлопродукции ОЭМК на
мировом рынке литой заготовки, — подчеркнул он. — Главное, чтобы наши потребители
оставались довольны качеством
нашей металлопродукции.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Чтобы получить продукцию
высокого качества
Почётное звание «Человек года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» присвоено начальнику участка цеха
обжига извести ОЭМК Вадиму Зинченко.

В

этом подразделении
он трудится уже четверть века. После
учёбы в Оскольском
электрометаллургическом техникуме, где получил
диплом прокатчика, и службы
на Северном флоте на ракетном крейсере «Маршал Устинов» Вадим в 1994 году устроился работать на ОЭМК.

— Мне повезло, что попал на
комбинат, правда, устроился не
по специальности — предложили должность слесаря-ремонтника в цехе обжига извести, —
рассказывает он. — Работа на
ОЭМК всегда считалась большой удачей, а в те годы — особенно. Я, конечно, согласился и
через несколько дней уже трудился на участке пылегазоулав-

ливающих установок ЦОИ.
Уже через четыре года молодого
специалиста, успевшего освоить
профессии слесаря-ремонтника и машиниста пневмотранспорта, перевели на должность
обжигальщика извести вращающихся печей. Его наставниками были опытнейшие специалисты, в том числе и один из
старейших работников цеха —
Александр Лисунов.
— Это человек, который каждый день искал и находил новые
пути повышения эффективности производства, и этому же
учил нас. Он был обжигальщиком экстра-класса, — так
отзывается о нём Вадим Зинченко. — В печи обжига происходят достаточно сложные и
взаимосвязанные технологические процессы, и грамотно
соединить этапы подогрева известняка, обжига при температуре около 1300 градусов и затем его охлаждения на выходе
из печи — большое искусство.
Обжигальщик работает в заданных диапазонах качества, а
так как известняк — природный
материал, имеющий неоднородную структуру, нужно учитывать многие нюансы и вовремя
менять режимы обжига, чтобы
получить продукцию высокого
качества.
Вадим Зинченко за время работы в цехе зарекомендовал себя
высококвалифицированным
специалистом и компетентным
руководителем. Без отрыва от
работы получил высшее экономическое образование. Сегодня
он руководит участком склади-

рования известняка, обжига и
хранения извести, обеспечивая
его стабильную работу, следит
за безопасными условиями труда и рациональным использованием энергоресурсов. Принимает участие во всех мероприятиях, связанных с модернизацией
оборудования и техническим
перевооружением в подразделении. Его предложения по повышению эргономики, безопасности и улучшению условий труда,
поданные на Фабрику идей, рекомендованы к внедрению или
уже реализованы. Так, в прошлом году в ЦОИ был реализован ряд идей, направленных на
улучшение условий труда, безопасности процесса производства
извести, качества выпускаемой
продукции и увеличения сроков
службы оборудования, автором
которых является Вадим Зинченко. При его непосредственном участии с целью снижения
объёма реализации невостребованной на комбинате продукции был проведён ряд мероприятий по оптимизации режимов
грохочения металлургической
извести. Экономический эффект
от реализации мероприятия
составил более 22 миллионов
рублей.
— По сути, фабрика идей у нас
работала всегда, — улыбается
он. — Коллектив цеха каждый
день занимается улучшениями,
пытаясь наиболее эффективно
решать производственные задачи. Без этого нельзя — ведь
всё вокруг так быстро меняется,
движется вперёд.
Начальник цеха обжига извести

Александр Веременко говорит,
что чем бы ни занимался Вадим
Зинченко, он всегда выкладывается по максимуму, ищет творческий подход и нестандартные
пути для решения поставленных задач. И касается это не
только производства, но и обычных домашних дел, будь то строительство собственного дома
или выращивание экзотических
растений в саду. Персики, инжир, тибетская малина благодаря его заботе прекрасно растут
и плодоносят в нашем климате.
Для Вадима Александровича садоводство — прекрасный способ
отдохнуть, а самое большое удовольствие он получает не от урожая, а от ожидания результата.
В цехе обжига извести Вадима
Александровича считают высокопрофессиональным и технически грамотным специалистом, целеустремлённым и требовательным руководителем,
обладающим большими организаторскими способностями.
И потому выдвижение его кандидатуры на звание «Человек
года МЕТАЛЛОИНВЕСТ» не вызвало никаких вопросов в коллективе. А вот сам награждённый, узнав эту новость, не то
чтобы не обрадовался (конечно,
говорит он, приятно было узнать, что твою работу оценили), но стал более придирчив к
самому себе. А объяснил он это
просто: «Такое звание ко многому обязывает, значит, надо ещё
лучше работать».
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ИНВЕСТИЦИИ

Три новеньких тяжеловеса
Компания «Металлоинвест» в рамках инвестиционной программы развития горнотранспортного комплекса
пополнила автопарк Лебединского ГОКа тремя 220-тонными БелАЗами.

В

первой декаде января в автотракторном
управлении Лебединского ГОКа вошли
в строй три тяжеловеса — БелАЗы модификации 75309 грузоподъёмностью
220 тонн. Все они работают в
связке с экскаваторами повышенной мощности.
Почти семь метров высотой и
восемь с половиной в ширину!
Размеры самосвала могут поразить обывателей, но только не
работников АТУ.
— На данный момент у нас работает одиннадцать БелАЗов грузоподъёмностью 220 тонн. Поначалу, конечно, все удивлялись
их габаритам, сейчас привыкли
и относятся, как и к другой рабочей технике, — отметил исполняющий обязанности механика автоколонны №1 АТУ
Дмитрий Крынин. — В наших
условиях эти самосвалы хорошо себя зарекомендовали: внеплановых сходов практичес-ки
нет, работают от одного техобслуживания до очередного.

А повышенные показатели грузоперевозки существенно увеличивают вывозку горной массы.
Самое непосредственное участие в сборке БелАЗов принимали водители, которые и сели
за штурвалы тяжеловесов. Поэтому можно смело сказать, что
свою новую технику они уже
изучили от и до.
Сергей Долгих трудится на
Лебединском ГОКе почти девять лет: начинал с 40-тонного
самосвала, затем пересел на автомобиль грузоподъёмностью
130 тонн. Теперь он стал водителем прибывшего 220-тонного великана. Кстати, к выбору
экипажа для новых машин подход очень серьёзный — оцениваются стаж трудовой деятельности, сплочённость коллектива
и плановые показатели, которые
водители выполняли на предыдущем автомобиле. За две недели управления машиной шофёр уже привык к её габаритам
и ощутил преимущества этой
модификации:
— Машина очень лёгкая в управ-

Новые 220-тонные БелАЗы уже вошли в строй.

лении, поэтому привык к ней
быстро. Тем более здесь и камеры установлены, и зеркала
большие.
Новые БелАЗы соответствуют
серьёзным требованиям, предъявляемым компанией к уровню

комфорта и безопасности.
— Эта машина отличается улучшенным сидением водителя и
более совершенными ремнями
безопасности. У кресла имеется
около десяти функций, которые
помогают чувствовать себя ком-

фортно в течение всей смены.
Работать удобно, спина не устаёт. Я доволен, — поделился впечатлением водитель большегруза Сергей Долгих.
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Что принесёт удачу
на спартакиаде?
Надежда
Афанасьева,

инженер-конструктор
ЭСПЦ,
игрок в кёрлинг:
У меня есть счастливые кроссовки, им
уже лет пять, и у них больш-а-ая история. Эта обувь приносила мне удачу на
многих других состязаниях и в этот раз
обязательно надену её. Кстати, в прошлом году
мы в кёрлинге оказались в шаге от призового места, наверно, потому что я не в них была (смеётся). Ещё есть у меня привычка: перед каждой попыткой бросить камень, тщательно протираю его.
В какой-то степени — это необходимость, но в то
же время и ритуал. Ведь, случается, могу ему чтото шепнуть, например: «Ну, давай, не подведи!».
В общем, у меня к камню душевный подход, не такой холодный как к обычному спортивному снаряду. Со стороны в этот момент может показаться,
что я занимаюсь ерундой, но для меня это важно.

II ЗИМНЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

Сильная духом команда
борется до последнего
На II Зимней корпоративной спартакиаде Металлоинвеста
за медали в шести видах спорта соревнуются семь команд
от предприятий и подразделений компании. Честь ОЭМК
на главном спортивном состязании компании отстаивают
35 спортсменов-металлургов.

П

Виктор
Рязанов,

инженер управления
сопровождения закупок,
капитан хоккейной
команды:
Перед игрой хоккеисты обычно не бреются, но у нас хоккейный турнир короткий, поэтому за один-два дня щетина
сильно вырасти не успевает (улыбается). Лично я перед выходом на лёд всегда крещусь, это у меня из души идёт. Также мы стараемся на матч надевать те вещи, в которых тренировались. В новой, не притёртой форме на лёд выходить не надо. Вспомним 1972 год, когда российской сборной в Канаде выдали новую форму. Наши спортсмены всё равно вышли в своей привычной и правильно сделали.

Александр
Пилипенко,
инженер,
биатлонист:

У лыжников и биатлонистов удача во
многом зависит от погоды и правильной подготовки лыж. Что касается погоды, то хочется, чтобы не выпал новый снег, поскольку по свежему ехать сложнее.
Правильно подготовить к гонке лыжи — смазать,
натереть, откатать — процесс кропотливый и
очень ответственный. Здесь важно не прогадать,
успех во многом зависит именно от этого. Подготовка может занять до четырёх часов для всей
команды. Но мы, парни, девчонкам помогаем, в
нашей команде они этим не занимаются.

В большом спорте кёрлинг называют
шахматами на льду, а Надежда
Афанасьева сравнивает его с бильярдом.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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В хоккее в валенках оэмковцы в прошлом году заняли второе место.

о сравнению с
I Зимней корпоративной спартакиадой программа
второй сократилась на два вида состязаний:
выбыли санный спорт и подлёдная рыбалка. В этом году
спортсмены Металлоинвеста
соревнуются в биатлоне, кёрлинге, лыжной и конькобежной эстафетах, хоккее в валенках и классическом — с шайбой. Накануне спартакиады
оскольские металлурги собрались в ФОК ОЭМК, чтобы обсудить оргвопросы, получить
спортивную форму, ну, и разумеется, услышать добрые
напутствия.
— Команда ОЭМК настроена
только на победу, и мы верим
в ваши силы. Основное в спорте — это хороший настрой,
поэтому важно суметь избежать лишнего волнения, тогда
будет хороший результат, —
обратился к собравшимся
начальник ФОК Сергей Толстых. — Каждому желаю получить максимум положительных эмоций от трёхдневного

спортивного праздника!
По поводу необходимости правильного настроя с Сергеем
Толстых согласен Евгений Бычков, вальцовщик стана горячей
прокатки. Евгений играет в составе команды по хоккею в валенках. На прошлой спартакиаде оэмковцы уступили первое
место ребятам с Михайловского ГОКа, замкнули тогда тройку лидеров спортсмены Лебединского ГОКа.
— В игровом виде спорта настрой команды — действительно главное. Ещё важно
доверие. В нашей команде всё
это есть: мы хорошо сыгрались. Тренировались трижды
в неделю на протяжении месяца, — рассказывает Евгений. — Хоккей в валенках и
хоккей с шайбой — две принципиально разные вещи: первый больше похож на футбол.
На днях оэмковцы провели товарищескую встречу с командой УралМетКома и обыграли
их со счётом 8:4. Естественно,
ребят это взбодрило и зарядило
энергией и уверенностью перед
соревнованиями.

Учесть множество
факторов
Не все понимают смысл такого вида спорта, как
кёрлинг. Иногда можно услышать мнение: «Подумаешь, катают какие-то камни по льду!»

Н

о кинуть этот камень не
так-то легко: его вес около 18 килограммов! Недаром выносить тяжёлый инвентарь на лёд девчонкам помогают мужчины. ОЭМК на соревнованиях по этому виду спорта

представляют три красавицы
Надежда Афанасьева, Юлия
Коршикова и Мария Хан. В нашем городе нет ни одного клуба, в котором занимались бы
кёрлингом, потому спортсменки освоили его специально к
спартакиаде.
— Кёрлинг напоминает мне
бильярд: здесь необходимо сочетание силы и точности. Плюс
нужно учитывать множество
факторов: рельеф льда, его температуру, в начале ли кидается
камень или уже после других
участников — скольжение разное. Это трудоёмкий процесс,
как физический, так и тактический, — объясняет Надежда,
которая второй раз будет представлять ОЭМК на зимней спартакиаде в этом виде спорта.
Зачёт в кёрлинге идёт по сумме
трёх попыток каждого из участников, оценивается расстояние
камня от центра. На прошлой
спартакиаде наши девушки оказались в шаге от призового места, уступив буквально несколько сантиметров. В этом году у
них боевой настрой, ведь готовились к состязанию на протяжении двух месяцев.

Лариса Фридлянд
три месяца готовилась
к конькобежной эстафете.

Сосредоточиться
на одном

На I Зимней спартакиаде в конькобежной эстафете команда ОЭМК заняла третье место, уступив лебединцам и уральцам. В этом году уступать не собираются никому.

Н

а спартакиаде 2017 года
ведущий инженер-программист Лариса Фридлянд показала себя настоящим
универсальным солдатом. Причём во всех смыслах. Девушка
отстаивала честь комбината в
трёх соревнованиях — кёрлинге, санном спорте и конькобежной эстафете. В последнем она
продемонстрировала редкое мужество. Дважды упав на коньках, Лариса поднялась и всё равно преодолела дистанцию. Те,
кто следил за эстафетой, отозвались после о девушке: «Она боец!». В этом году Лариса решила

не распыляться, а направить все
силы на подготовку к конькобежной эстафете.
— Решила нацелиться на один
вид спорта, чтобы лучше подготовиться. Тренировалась в
течение трёх месяцев каждую
неделю, а летом ещё на роликах
каталась. Коньки люблю за скорость, ощущение силы, ну и, конечно, за адреналин, — признаётся Лариса и добавляет: — Хорошее настроение, уверенность
в себе и своей команде — пожалуй, главные мои талисманы на
удачу на этой спартакиаде. Думаю, они мне помогут.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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— Помню, как на первой зимней спартакиаде команда ОЭМК поначалу отставала от других по результатам,
но потом нагнала и в общекомандном зачёте заняла первое место. Тогда я понял: ни про кого из нас нельзя сказать, что он не старается. Каждый в тот раз отдал последние силы,
чтобы мы вместе добились достойного результата, и у нас это получилось!
Думаю, это объясняется характером
оэмковцев. Наша команда сильна духом и борется до последнего. У нас
нет откровенно слабых мест, поскольку в каждом виде спорта наши ребята выкладываются по полной, — считает капитан сборной ОЭМК, хоккеист
Виктор Рязанов, который трудится на
комбинате инженером управления сопровождения закупок.

Болеем за оранжевых!

Удержать лидерство сложнее
На I Зимней спартакиаде наши биатлонисты показали класс. Первые два тура
ребята тогда сдали, а в третьем-четвёртом смогли не только нагнать, но и опередить другие команды. Сейчас вспоминают, что это битва по накалу страстей
была достойна Олимпийских игр.

В

прошлый раз ребята взяли
золото, и в этом году их задача — удержать его. А это
как известно труднее, чем один раз
завоевать.
— Мы настроены, если не победить, то как минимум попасть в
тройку лидеров. Загадывать ничего не хотим, потому что понимаем: другие команды тоже хорошо
готовились и, конечно, настроены
вырвать у нас победу, — говорит
Александр Пилипенко. — С сентября у нас началась стрелковая подготовка, с первым снегом встали
на лыжи. В принципе, мы верим в
свои силы и верим в наших девчонок, они молодцы! Мы, мужчины,
стараемся помочь им справиться с
волнением, потому что у них часто
стартовый мандраж сильнее.
У лыжницы Екатерины Романовой,
которая трудится на ОЭМК инспектором за исполнением поручений,
есть свой рецепт преодоления волнения. Он прост.
— Лучший способ — постараться
отключить все посторонние мысли. Надо настроить себя так, будто
в эту секунду нет ничего важнее
соревнований, успокоиться и работать на максимум, — считает Ека-

Елена
Соколова,

серебряный
призёр по
прыжкам в длину
Олимпийских игр
в Лондоне
(2012 год):

Трус не играет
в хоккей!
С этой известной фразой на сто процентов согласен
капитан команды ОЭМК, и хоккейной в том числе,
Виктор Рязанов.

В

Биатлон — зрелищный вид спорта.
терина. — Готовились мы усердно:
летом на лыжероллерах катались,
немало бегали, в том числе и с палками в гору, что называется лыжной имитацией.
Оэмковцы корпоративной спартакиаде придают особенное значение.
— Да, конечно, работники комбината участвуют даже во всероссийских спартакиадах, — объяснил
Александр Винокуров. — Наши ребята дважды защищали честь Белгородской области в Пензе и Чебок-

Замечательно, что
Металлоинвест проводит спартакиады,
которые объединяют работников компании. Моя
подруга Юля Коршикова работает на ОЭМК и тоже участвует
в них: от неё всегда слышала об
этом спортивном событии только восторженные отзывы. Людям, которые трудятся на предприятии, сложно без поддержки и стимула мотивировать себя на занятия спортом. А спартакиада как раз даёт им возможность не забывать о необходимости поддержания здорового образа жизни, плюс здесь
они общаются и находят новых
друзей. Поэтому желаю компании «Металлоинвест» продолжать традицию проведения подобных соревнований для своих сотрудников!

Виталий
Дунайцев,

сарах, где соревновались со спортсменами из 43 субъектов Российской Федерации. Но корпоративная
спартакиада ближе к сердцу. Это
наше, родное! Спартакиада — общий спортивный праздник нашей
компании, которого мы всегда с
нетерпением ждём. Помню, с чего
начиналась летняя спартакиада,
зимняя пока всего лишь вторая...
Это новая спортивная традиция.
Но уже можно с уверенностью говорить: здорово, что она у нас есть!

бронзовый призёр по
боксу Олимпийских игр
в Рио-де-Жанейро
(2016 год):

иктор Рязанов — хоккеист с
30-летним стажем, потому об
этом виде спорта может говорить часами:
— Трусу в хоккее действительно делать нечего. Это жёсткий вид спорта, в котором максимально проявляются мужские качества характера, такие как выносливость
и сила. И чтобы остановить летящую на большой скорости шайбу,
необходимо мужество. К тому же
это тактическая игра, иногда счёт
идёт на доли секунды, за которые
нужно успеть принять правильное
решение.
Под началом Виктора Рязанова на
лёд с клюшкой выйдет и его сын
Евгений (к слову, он участвует и в
конькобежной эстафете). Вопрос:
«Каково это играть с сыном в одной
команде?» — капитан встретил с
улыбкой. «Тяжело! Мне всё время
хочется, чтобы он играл лучше. Возможно, у меня как у отца к нему
более высокие требования, нежели
к остальным игрокам команды», —
предположил Виктор.

Я как спортсмен всегда за спорт в любых
его проявлениях, будь
то игровые или боевые
виды. От развития спорта зависит
здоровье нации. А что может быть
важнее? Особенно поддерживаю
любительский спорт, поскольку
именно он приносит пользу. Профессиональные спортсмены, выбирая спорт, делают этот выбор на
всю жизнь и многим жертвуют ради него. А те, кто трудится на производстве, наоборот, благодаря
физкультуре, оздоравливаются и
поддерживают хорошую физическую форму. Я всегда выступаю за
спортивные инициативы подобного рода и хочу сказать, что другим компаниям в этом вопросе надо брать пример с Металлоинвеста и тоже вводить корпоративные
соревнования и спартакиады для
своих сотрудников.

В 2017 году хоккеистам оскольского
комбината не удалось занять призового места. Начальник спортивно-массового отдела ФОК ОЭМК
Александр Винокуров объясняет
это тем, что хоккейные традиции
на нашем комбинате утрачены. Последний раз первенство по хоккею
среди подразделений комбината
проводилось 25 лет назад. Тогда закрылись хоккейные площадки, да и
хоккеистов у нас немного, поскольку это достаточно специфичный
вид спорта. В этом году наши парни
готовились усиленно: на протяжении пяти месяцев они собирались
поиграть каждую неделю и на льду
намерены бороться из всех сил.

Материалы подготовила Ольга Ульянова

Валентин
Молдавский,

чемпион Европы и мира
по боевому самбо:

Считаю, что это
позитивная идея
проводить для сотрудников предприятий Металлоинвеста
спартакиаду. Приятно отметить, что руководство компании озабочено не только выполнением производственных показателей и планов, но
и развивает спорт среди своих сотрудников. Спорт реально сближает людей, а такие
соревнования рождают чувство борьбы и дух соперничества — это большой стимул к
собственному развитию. Здорово, что в компании «Металлоинвест» это понимают
и проводят большую работу в
этом направлении. Надеюсь,
что спортивная традиция не
прекратится. Это нужно, важно и всегда актуально!
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Подарок к празднику
28 января в селе Обуховка торжественно открыли современный
административно-культурный центр.

П

од одной крышей нового здания расположились Дом культуры, почта и сельская
администрация.
Для более чем полутора тысяч жителей села открытие нового центра
стало настоящим праздником и значимым событием. Поздравляя сельчан с появлением замечательного
очага культуры, глава администрации Старооскольского городского
округа Александр Сергиенко подчеркнул:
— Административно-культурный
центр в Обуховке построен в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве между правительством Белгородской области
и компанией «Металлоинвест». Хочу выразить благодарность за тот
вклад, который компания вносит в
формирование социокультурного
пространства нашего округа. Дом
культуры, возведённый в кратчайшие сроки специалистами ООО
«Стиль Строй», открывает перед
жителями Обуховки новые возможности для творческой реализации,
а работникам культуры даёт дополнительные направления для развития культурной жизни села.
Основная задача деятельности учреждения культуры — создание
условий для предоставления ка-

чественных культурно-досуговых
услуг. Это станет возможным в современном здании обуховского Дома культуры. Заместитель начальника департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской
области — начальник управления
культуры области Константин Курганский сказал, что у страны, в
которой строятся Дома культуры,

модернизируются библиотеки, возводятся детские школы искусств,
великое будущее.
— Уверен, что этот Дом культуры
станет настоящим центром притяжения, и здесь будут рождаться
новые звёзды, которые станут прославлять ваше село и белгородскую
землю, — отметил он.
— Обуховскую сельскую террито-

рию и Оскольский электрометаллургический комбинат связывают
давние тёплые отношения, — подчеркнула директор по социальным
вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. — На протяжении многих лет
у памятника советским воинам
металлурги проводят митинги, посвящённые Дню Победы, и давно
уже шефствуют над этим мемори-

альным комплексом — к 70-летию
Великой Победы ОЭМК выделил
более одного миллиона рублей на
капитальный ремонт памятника.
Под попечительством Металлоинвеста и президента фонда «Поколение» Андрея Скоча в Обуховке был
возведён храм святых апостолов
Петра и Павла. Кроме того, Металлоинвест оказывает серьёзную поддержку сельской школе, и будет
продолжать это делать. Открытие
административно-культурного центра совпало с празднованием 76-й
годовщины освобождения села Обуховка от немецко-фашистских захватчиков, и это событие является
символом мира, добра, творчества
и созидания. Мира, счастья, добра
каждому дому, каждой обуховской
семье.
Здание Дома культуры — это просторный и уютный зрительный зал
на 150 посадочных мест, кабинеты
для кружковой работы, костюмерная, библиотека, а также новая мебель, оргтехника и звуковая аппаратура. По словам директора Дома
культуры Светланы Голдобиной,
это большой подарок для всех сельчан, в который теперь нужно вдохнуть жизнь.
Ирина Милохина
Фото Надежды Плутахиной

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Выдох на входе
С января наступившего года работников ОЭМК обязали дышать чаще: на проходных
комбината установлены алкорамки, которые автоматически проверяют каждого на трезвость.

Н

ебольшой аппарат под названием алкотестер может в
считанные секунды определить наличие алкоголя в дыхании
человека. Для прохождения проверки не требуются дополнительные
приспособления — например, трубки для выдыхания, которые нужно
зажимать губами. Новое устройство
просто в использовании: глубокий
выдох и картина ясна!
Смонтированное на проходных
ОЭМК оборудование для прохождения бесконтактного дистанционного экспресс-теста на наличие паров
алкоголя в выдыхаемом воздухе
сертифицировано в соответствии с
законодательством РФ. Для обеспечения безопасных условий труда,
сохранения здоровья и жизни работников процедуру алкотестирования
необходимо проходить и работни-

кам комбината, и представителям
сторонних организаций — всем, кто
зашёл и ушёл с территории предприятия. К этому обязывает вступивший в силу с 28 января приказ
управляющего директора ОЭМК.
Кстати, в тот же день по результатам
использования алкотестеров наличие паров алкоголя подтвердилось у
двух работников подрядных организаций комбината.
Не секрет, что спиртное замедляет
скорость реакции, нарушает чувство
равновесия и координацию движений, способность здраво рассуждать
и адекватно оценивать ситуацию, а
также ухудшает зрение и слух, повышает сонливость. Алкоголь снижает
установку к трудовой деятельности,
ведёт к недооценке окружающей
обстановки (снижение осмотрительности, наблюдательности, сооб-

разительности), вызывает эмоциональную неуравновешенность, импульсивность, склонность к риску.
Как результат — рост травматизма,
особенно среди молодёжи. По статистике среди людей моложе 65 лет
травмы от вызванных опьянением
падений встречаются у 22% мужчин
и 14% женщин. В целом по данным
Всемирной организации здравоохранения, до 30% травм, полученных
на производстве, связано с употреблением алкоголя. А около 40 процентов клиентов реанимационных
и травматологических отделений,
поступивших сюда с серьёзными повреждениями, пили перед этим алкоголь в разных количествах.
Чтобы сократить число несчастных
случаев и брака на производстве, во
многих компаниях внедряются системы тестирования на состояние

Алексей
Никитин,

заместитель
директора по
безопасности —
начальник УРиТБ:
Целью внедрения алкотестирования является минимизация рисков несчастных случаев и иных производственных инцидентов, связанных с алкогольным
опьянением работников комбината, подрядных организаций и иных посетителей. Установка алкорамок на комбинате продиктована, прежде всего, заботой о сохранении жизни и здоровья работников.
Такой выбор основан, в том числе на положительных
отзывах и результатах работы систем алкотестирования в крупных производственных компаниях.

опьянения. В пробном режиме алкотестеры заработали на основных
контрольно-пропускных пунктах и
в административно-бытовых корпусах ОЭМК ещё в декабре.
Пропускная способность алкорамки
составляет 10-12 человек в минуту.
Такие приборы появились на большинстве проходных ОЭМК с большой пропускной нагрузкой. Стоит
отметить, что алкорамки достаточно
простые в прохождении и понятны
на интуитивном уровне. Таким образом, уже в первые дни использования на проходных ОЭМК исчезли
очереди.
Перед процедурой нужно приложить персональный пластиковый
пропуск к считывателю карт доступа. После чего активируется прибор
алкотестирования, в который нужно
сделать выдох. Если алкотестер за-

Валерий
Рыжков,

генеральный
директор ООО «ЧОП
«Ферро-Барьер»:

Внедрение на территории ОЭМК систем
алкотестирвания позволило исключить
человеческий фактор при определении
сотрудниками признаков алкогольного
опьянения. Таким образом, тестирование и анализ данных происходит в автоматическом режиме. Отмечу, что одним из многочисленных плюсов нововведения является мотивация к ведению здорового образа жизни.

фиксирует в анализируемом воздухе
превышение допустимого предела
содержания алкоголя свыше
0,16 мг/1 л выдыхаемого воздуха —
0,3 промиле, то сотрудник будет направлен на медосвидетельствование. При подтверждении признаков
алкогольного опьянения, информация передаётся в отдел кадров и руководству предприятия, а работник
не допускается на территорию предприятия. По решению непосредственного руководства возможны
дисциплинарные меры, вплоть до
увольнения. Если же медосвидетельствование не подтвердит состояние
алкогольного опьянения (или выяснится, что превышение нормы вызвано приёмом прописанных врачом
лекарств), то сотрудник будет допущен к работе.
Пресс-служба УКК ОЭМК

Виктория
Мурзинцева,

лаборант
химического
анализа УКНиЭ УТК:
Я работаю на комбинате более
10 лет и искренне рада любому апгрейду систем безопасности и охраны труда. Несколько раз в рабочем автобусе чувствовала резкий
запах перегара — это запах некачественного труда и травм. Поэтому алкотестеры — часть моей безопасности, гарант качественного
выполнения работ.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Четыре эффективнее шести
Начальник участка промкотельной теплосилового цеха
Алексей Виноградов предложил уменьшить с шести до четырёх
количество насосов на мазутонасосной станции.

Р

еализация идеи стала возможной после
того, как специалисты участка установили перемычки между
двумя кольцевыми трубопроводами мазута — водогрейных и
паровых котлов. Это позволило
при необходимости менять схему циркуляции мазута и переключать насосы высокого давления, осуществляющие подачу
мазута на котлы.
По проекту на каждый из котлов приходилось по три насоса: один постоянно находился
в работе, второй — в резерве и
третий — на ремонте. Однако в
связи с изменением схемы подачи мазута на подогреватели
и котлы необходимость в таком
количестве насосов отпала.
— Мы можем работать одним
насосом на каждом направлении, поэтому обслуживать, ремонтировать и эксплуатировать
шесть агрегатов больше нет
смысла, — объясняет Алексей
Виноградов. — В конце прошлого года мы демонтировали
два насоса, оставив по два на

водогрейные и паровые котлы.
Сейчас постоянно в работе находится один насос, который обеспечивает подачу мазута сразу
по двум направлениям, два на-

соса — в резерве и один — на
ремонте. Таким образом, мы
уменьшили количество насосов
и запорной арматуры, что привело к сокращению количества

ремонтов и времени технического обслуживания оборудования мазутонасосной станции.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Предложение начальника участка цеха обжига извести ОЭМК
Вадима Зинченко сказалось не только на общей безопасности
процесса выгрузки известняка, но и на увеличении срока
службы железобетонных и ограждающих конструкций галереи.

К

Как сообщает World Steel Association (WSA),
мировое производство стали за 2018 год составило 1,8086 млн тонн, что на 4,6 процента
выше уровня 2017 года.

П

Всё гениальное — просто
онвейер К-6 протяжённостью около
150 метров — один
из самых больших в
цехе. По нему известняк, выгружаемый из железнодорожных вагонов, транспортируется на открытый склад. Но
примеси, содержащиеся в известняке, прилипали на конвейерную ленту, а при её обратном
движении падали по всей длине галереи. За сутки накапливалось около пяти тонн отходов,
которые затем убирали и вывозили с помощью ковшевого погрузчика. Несколько лет назад
на приводе конвейера установили специальное устройство —
щётку, очищающую ленту от
налипшей грязи, однако столкнулись с другой проблемой.
Часть примесей оседала на железобетонных и ограждающих
конструкциях галереи, поэтому
требовалась регулярная очистка этих конструкций от отложе-

Мировое
производство
стали выросло

ний, а это работа на высоте около девяти метров.
— Чтобы исключить разбрызгивание грязи, уменьшить ручной
труд и нагрузку на металлоконструкции галереи, было решено в районе привода конвейера
установить шторку, изготовленную из бывшей в употреблении
конвейерной ленты, — рассказывает Вадим Зинченко. — Для
увеличения подвижности ленты
разрезали её на три части, это
способствует самоочищению, а
внизу шторки закрепили груз,
чтобы она была более устойчивой. Сразу после реализации
идеи мы заметили результат —
площадь разброса остатков примесей известняка уменьшилась
практически в четыре раза, следовательно, работать стало намного удобнее, быстрее и легче,
улучшились условия труда технологического персонала.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Новизна, содержательность, экономическая целесообразность — это основные критерии, которым должна соответствовать каждая идея. Кроме того, все
предложения классифицируются по трём группам.

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 экономическим эффектом — до 60 тысяч рублей в год.
Группа С — это классические предложения по операционным улучшениям,
предполагающие годовой экономический эффект свыше 60 тысяч рублей.

роизводство стали выросло во всех регионах, за исключением стран-ЕС, где производство снизилось на 0,3 процента.
Производство стали в Азии за 2018 год составило
1,2711 млн тонн, что выше уровня прошлого года
на 5,6 процента. Китай остаётся мировым лидером в производстве стали с результатом за год —
928,3 млн тонн, что на 6,6 процента выше уровня 2017 года. Доля Китая в мировом производстве
стали выросла с 50,3 процента в 2017 году до
51,3 процента в 2018-м. Индия вышла по производству стали на второе место в мире и её результат за год составил 106,5 млн тонн, что выше
на 4,9 процента к прошлому году. Япония снизила
производство стали на 0,3 процента до 104,3 млн
тонн, а Южная Корея увеличила на 2 процента до
72,5 млн.
Производство стали в странах-ЕС за 2018 год снизилось на 0,3 процента до 168,1 млн тонн. В частности, Германия снизила производство стали на
2 процента до 42,4 млн тонн, Италия — увеличила
на 1,7 процента до 24,5 млн тонн, Франция — снизила на 0,7 процента до 15,4 млн тонн, Испания —
снизила на 0,1 процента до 14,3 млн.
Производство стали в США выросло на 6,2 процента до 86,7 млн тонн.
Страны СНГ увеличили годовое производство стали на 0,3 процента до 101,3 млн тонн. В частности,
Россия увеличила производство на 0,3 процента
до 71,7 млн тонн, Украина снизила на 1,1 процента
до 21,1 млн тонн.
Производство стали в Южной Америке за 2018 год
составило 44,3 млн тонн, что выше на 1,3 процента к 2017 году. Бразилия нарастила производство
стали на 1,1 процента до 34,7 млн тонн.
MetalTorg.Ru

Новые проекты —
под запретом
Китай продолжает сталкиваться с проблемой перепроизводства в некоторых отраслях промышленности, среди которых производство стали.

Ч

тобы консолидировать сокращения избыточных мощностей и модернизировать некоторые отрасли промышленности, Китай запретит любое расширение новых проектов
в секторах стали, цемента и листового стекла в
2019 году, заявил вице-министр промышленности
и информации КНР Синь Гобинь.
Новые алюминиевые мощности также будут подвергнуты строгому контролю. Технологические
преобразования и модернизация оборудования
будут приоритетными.
В 2019 году сталелитейная промышленность Китая сместит акцент на оптимизацию структуры
мощностей, включая продукты, местоположение и
владение, с сокращением общих мощностей. Отрасль по-прежнему испытывает давление из-за
избыточного предложения из-за незаконно добавленной мощности и новых проектов, так как
металлургические заводы пытаются заработать
на высокой прибыли.
Steelland.ru

ЦИФРА

4,9%

составил рост выплавки стали
в Индии по итогам 2018 года.
Показатель в 104,3 млн тонн в
год вывел эту страну на второе
место в мировом рейтинге
производителей стали,
сообщает Worldsteel.
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Главный принцип безопасности:

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
Электрические отопительные приборы
и сооружения помогают нам холодное
время года провести в условиях
комфортных температур. Однако
обращение с верными помощниками
в борьбе с холодом требует
неукоснительного соблюдения правил.
Нарушение требований безопасности
при эксплуатации отопительных
электроприборов и сооружений
зачастую приводит к печальным
последствиям – возгоранию и жертвам.

Меры предосторожности
при использовании электроприборов:
• внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, не нарушайте требований, изложенных в ней;
• осматривайте розетки, щитки и штепсельные вилки обогревателя на отсутствие
повреждений;
• следите за исправностью обогревательного прибора, вовремя ремонтируйте и
заменяйте детали, меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры;
• используйте приборы, изготовленные только промышленным способом;
• избегайте перегрузки на электросеть в случае включения нескольких мощных
потребителей энергии;
• убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреться и стать причиной пожара;
• не оставляйте включёнными электрообогреватели на ночь, не используйте их
для сушки вещей;
• устанавливайте электрообогреватель на полу на безопасном расстоянии от занавесок и мебели. Конвекторы крепите на специальных подставках на небольшом расстоянии от пола;
• не используйте обогреватель в помещении с легковоспламеняющимися
жидкостями;
• регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться;
• не прячьте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия;
• не ставьте на провода тяжёлые предметы;
• не трогайте включённые приборы мокрыми руками!
ВАЖНО! У прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным последствиям.
НАДО ЗНАТЬ. Из общего числа пожаров от электробытовых приборов примерно 40 процентов происходит из-за электроутюгов, такое же количество от
электрических каминов, рефлекторов, радиаторов и самодельных обогревательных устройств, 10 процентов — от электроплиток, 4 процента — от электрических чайников, кофеварок и других водонаполняемых приборов.

Меры предосторожности
при работе с печью, дымоходом:

!

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один —
человек, нарушающий и не выполняющий правила пожарной безопасности. От соблюдения этих элементарных
требований зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких,
сохранность имущества. Виновные в нарушении правил
безопасности, в зависимости от характера нарушений и
их последствий, несут ответственность в установленном
законом порядке.

В случае обнаружения пожара
звоните по телефонам:

• прочистите печи и дымоходы перед началом отопительного сезона;
• контролируйте наличие тяги и отсутствие засорения;
• печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или
межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки —
разделку;
• на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист
размерами не менее чем 50 на 70 см;
• не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение детей;
• нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся
жидкости;
• топите печь 2-3 раза в день по полтора часа, чтобы избежать перекала;
• топка печи должна быть прекращена за три часа до отхода ко сну;
• не реже 1 раза в три месяца привлекайте печника-трубочиста для очищения дымохода от сажи;
• не сушите на печи вещи и сырые дрова;
• не используйте дрова, которые не помещаются в топку.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение
этих работ.

01, 101 или 112.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЖЕТ ВАМ ОГРАДИТЬ СЕБЯ И СВОЙ ДОМ
ОТ ОГНЕННОЙ БЕДЫ, ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИЗБАВИТ ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ И ГОРЬКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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КРУПНЫЙ ПЛАН

НОВОСТИ

Елена Помельникова:

Капремонт —
по плану

«Я очень благодарна
комбинату»

Наша область — на первом месте рейтинга
регионов России по капремонту. В 2018 году
в регионе по программе капремонта отремонтировали 222 многоквартирных дома.

Елена Помельникова — отпарщик-прессовщик. Четверть века
назад она устроилась работать на ОЭМК. И с тех пор вносит
свой вклад в качественное обслуживание социально-бытовых
объектов предприятия.

Н

еутомимые золушки из цеха химчистки и ремонта
спецодежды (после реорганизации он вошёл в ООО «ТАИТ») за
смену приводят в надлежащий
вид сотни комплектов постельного белья, полотенца, скатерти, халаты, медицинскую форму... Им доверяют чистоту базы
отдыха «Металлург», «Обуховка» и «Ивановка», спортивно-оздоровительный комплекс «Белогорье», гостиница «Космос»
и медицинские учреждения
ЛебГОК-Здоровья.
Отпарщики-прессовщики отвечают за влажно-тепловую обработку поступающих изделий.
Их задача — придать поглаженным вещам и эстетически красивый внешний вид. Несмотря
на поток заказов, главное правило в этом деле — соблюдение
режимов обработки изделий,
качество и аккуратность.
В промышленных масштабах
используется солидное оборудование — гладильные прессы
и катки, в отдельных случаях —
пароманекены.
— Работа у нас физически тяжёлая, поэтому одному человеку
здесь не управиться, — рассказывает Елена Анатольевна. —
У нас коллективный труд, на
первом месте — взаимовыручка
и взаимозаменяемость. Одни
складывают на тележки постиранное бельё, перемещают к
сушильным барабанам и перекладывают для сушки, другие
забирают из барабанов и делают
влажно-тепловую обработку,
третьи распределяют готовые
изделия по адресам заказов. В
нашем помещении всегда жарко, так что летом это ощущаешь
особо. Но мы привыкли, стараемся вовремя выполнить заказы, чтобы все остались довольны. Следим и за соблюдением
техники безопасности: горячий
пар, раскалённые катки — всегда надо помнить о мерах предосторожности.
Елена Помельникова считает,
что сама судьба привела её на
ОЭМК. Родилась она в селе Федосеевке, но потом вместе с мамой
переехала в Старый Оскол. Здесь
Мария Васильевна Тимофеева
устроилась на работу в электросталеплавильный цех. Когда Лене было всего 16, тяжело заболела и умерла мама... Девочка вме-

Б

елгородская область второй год возглавляет рейтинг Минстроя по капремонту домов.
Он сформирован на основе комплексных
показателей: собираемости взносов, использовании средств на капремонт, темпе реализации региональной программы капремонта, доли задолженности по взносам и т. д.
Вслед за нашим регионом лидерами рейтинга
стали Москва, Подмосковье, Татарстан и Липецкая область. Аутсайдеры рейтинга — Ингушетия, Ульяновская область, Кабардино-Балкария,
Пермский край и Чукотский автономный округ.
На 2019 год по программе капремонта в области
планируют обновить 220 домов.
БелПресса

Только цифры
Белгородстат отчитался о естественной
убыли населения региона за 11 месяцев
прошлого года.

В

январе-ноябре 2018 года в Белгородской
области появилось на свет 13 262 ребёнка. На 10 000 человек населения родилось
в среднем 94 малыша. За те же 11 месяцев умерли
в регионе 19 209 человек. Естественная убыль населения составила 5 947 человек.
А вот в брак белгородцы вступали чаще, чем разводились. К декабрю в Белгородской области появилось 9 908 новых семей. Развелись за это время 6 200 пар. Таким образом, на 1 000 браков пришлось 626 разводов, сообщили в Белгородстате.

Рейтинг ПДД
сте с младшим братом Русланом
вернулась в Федосеевку.
— В школе я училась неплохо,
но о высшем образовании и не
мечтала, думала о том, как быстрее получить специальность и
начать работать, — продолжает
моя собеседница. — Понимала,
что надо заботиться о бабушке
и брате. Выучилась на швею-мотористку. Но на трикотажной
фабрике встретили без особого
энтузиазма: маленькая, худенькая — совсем ещё ребёнок… А
на дворе — 90-е годы, начинался кризис в экономике, многие
предприятия лихорадило, на
фабрике тоже была нестабильная ситуация…
Девушку выручили мамины
друзья из ЭСПЦ, которые помогли записаться на приём по
личным вопросам к директору ОЭМК Алексею Алексеевичу
Угарову. Шёл 1992 год, на комбинате не было приёма на работу. Но Алексей Алексеевич
встретил Елену очень душевно:
расспросил о семье, о том, как
живёт и о чём мечтает...
— Он говорил просто, я видела
в его глазах и понимание, и сочувствие. Поэтому призналась,
что семья испытывает матери-

альные затруднения, надо бы
найти работу. Узнав о моей специальности, Алексей Алексеевич
пообещал, что меня трудоустроят швеёй в цех химчистки и ремонта спецодежды. Я была на
седьмом небе от счастья! До сих
пор мысленно благодарю Алексея Алексеевича за доброе отношение, внимание и участие в
моей судьбе.
В цехе химчистки и ремонта
спецодежды Елена Помельникова попала в замечательный,
дружный коллектив, которым
тогда руководила Мэри Михайловна Савельева. Было тяжело
поначалу: шили спецодежду
для комбината, но поддерживали коллеги, многому учили и
доверяли.
Потом Елена вышла замуж. Из
декретного отпуска она вышла на работу в бригаду, которая отвечала за пошив фильтррукавов для оборудования основных цехов. Это был ещё один
опыт.
— Тоже было нелегко, — делится Елена Анатольевна. — Изза перебоев с доставкой ткани
нас даже распускали по домам,
а когда она появлялась, то шили неделями, оставались после

работы и в выходные, чтобы
выполнить задания, и дать необходимые объёмы. Коллектив
был — сплочённый и весёлый,
девчонки все молодые, работалось легко и интересно.
Второй декретный отпуск привёл Елену в бригаду отпарщиков-прессовщиков. Трудолюбивая, открытая она быстро прижилась и здесь.
— Очень благодарна комбинату
и тем людям, которые встретились на моём пути, — говорит
она сейчас. — Я пришла в цех
юной девчонкой. Одни коллеги
учили меня жизни, другие не
давали опускать руки в трудную
минуту. По маминой очереди я
получила квартиру. Мне всегда
помогали, за что я говорю спасибо своим коллегам, в том числе сегодняшнему коллективу
под руководством Ларисы Александровны Голубятниковой.
В 2018 году труд Елены Помельниковой отметили: ко Дню металлурга она была награждена
Благодарностью Совета депутатов Старооскольского городского округа.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова

За минувший год российские автоинспекторы возбудили дела по 131,1 млн нарушений,
что оказалось на 17 процентов больше итогов предыдущих 12 месяцев.

П

одразделения ГИБДД вынесли 129,2 млн
постановлений на сумму 113,7 млрд рублей,
из которых 80 процентов были оплачены.
Причём большинство из них (105,9 млн) зафиксировали камеры — в совокупном объёме их доля увеличилась с 76,5 до 82,7 процента. На основе
данных МВД «Коммерсантъ» подготовил рейтинг
самых распространённых нарушений ПДД.
Бессменным лидером является превышение скорости. В 2018 году стрелку на спидометре проигнорировали 87,3 млн российских автолюбителей,
что на 26,7 процента больше предыдущего показателя. Вторую строчку занимают нарушения требований знаков и разметки — 8,6 млн (+59,2 процента к 2017 году). Замыкает тройку лидеров проезд на красный — 4,3 млн (+4,8 процента). Рост
числа нарушений зафиксирован также среди тех,
кто пренебрегает собственной безопасностью: за
непристёгнутый ремень или отсутствие мотошлема оштрафовано 2,9 млн участников дорожного
движения (+3,5 процента). В остальных категориях
наблюдается снижение показателей. Меньше всего нарушений допускают пешеходы — за год уровень упал с 3 млн до 2,4 млн человек (-20 процентов). Аккуратнее перед переходами стали и водители — за непредоставление пешеходам преимущества наказаны 1,5 млн (-11,7 процента).
Бел.Ру

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ

Уважаемые читатели газеты «Электросталь»!

Напоминаем, что с января 2019 года доставку газеты металлургам и
пенсионерам комбината обеспечивает «Почта России».
В случае проблем с доставкой издания необходимо обратиться
в почтовое отделение по месту жительства. Если вопрос не будет решён,
звоните в редакцию газеты по телефону 8 (4725) 37-40-87.
Редакция газеты «Электросталь»

Уважаемые пенсионеры!
Вы хотите улучшить свои познания по работе
с компьютером? Приглашаем вас на курсы,
занятия начнутся со второй половины февраля.
Желающих просим записаться во вторник
и четверг с 9-00 до 12-00 час. по адресу:
м-н Ольминского, 12, телефон: 42-85-13.

При Совете ветеранов ОЭМК
проводятся занятия
В ГРУППЕ ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
для начинающих и малоопытных виноградарей.
Начало занятий с 28 февраля.
Занятия проводятся еженедельно,
бесплатно по четвергам с 10.30 до 12.00 часов,
запись по телефону 42-85-13.
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В ДВИЖЕНИИ

Все бегут, бегут, бегут… на лыжах
Зимний марафон для ребят из сельской школы стал интереснее и комфортнее
благодаря спортинвентарю, подаренному фондом «Поколение».

Юные спортсмены занимаются с интересом.

К

ак правило, школьники любят лето: каникулы, солнечные
дни, ягоды-фрукты, свежий воздух и
практически неограниченное
время для прогулок. Но боброводворские ребята знойному
времени года предпочитают зиму и морозы. Отчего? Отгадка
этой загадки лежит на поверхности, точнее, на лыжне, ведь
для многих этот вид спорта стал
любимым. Они занимаются не

Самый лучший урок — на лыжне.

только на уроке, но и с удовольствием посещают профильную
секцию. Тем более когда в арсенале юных любителей лыжных
гонок появилось отличное спортивное снаряжение: современное, функциональное, удобное и
яркое. Его мальчишки и девчонки получили в подарок от фонда
«Поколение».
— У нас для лыжников оборудованы две дистанции: первая —
учебная, длиной в полтора километра, вторая в два раза боль-

ше, с подъёмами и виражами
для тех, кто уже прошёл курс
молодого бойца. В подарок от
фонда «Поколение» наши спортсмены — ученики школы села
Бобровы Дворы — получили
25 пар лыж и 30 комплектов палок и ботинок. Замечательно!
Теперь и наши малыши будут
скользить уверенно, — пояснил
учитель физической культуры и
тренер лыжной секции Леонид
Безруков.
Пока мы беседовали, третье-

классники первыми вышли на
старт. Данила Левченко пока
делает первые шаги на зимней
трассе, старается и радуется маленьким победам. В его планах
не только освоить коньковый
ход, но и обогнать одноклассницу Юлю Михневу, которая ловко отматывает круги вместе с
подругой Алиной Лупехиной.
Девочки уже не первый год занимаются лыжами, им очень
нравится.
— Я всегда болею за биатлони-

стов, переживаю, когда у них не
клеится. Как радовалась, когда Саша Логинов привёз победу в эстафете! Я тоже хочу достичь отличных результатов,
ведь лыжный спорт — это красота, сила и здоровье! — улыбается Юля.
Максима Сидякина в лыжную
секцию привёл старший брат.
Мальчик признаётся, что сначала немного не заладилось с
коньковым ходом, но тренер помог и всё получилось. Он тоже
стремится к рекордам, правда,
скромничает, что был бы рад и
серебряной медали. Мечты могут сбыться, ведь боброводворскую школу можно назвать кузницей лыжного резерва. Например, десятиклассница Алина Селезнёва недавно стала лидером
всероссийских соревнований,
которые проходили в Анапе.
— Наша школа на протяжении
многих лет активно занимается
физическим воспитанием учеников, привлекая их к здоровому образу жизни. Огромная
благодарность депутату Государственной Думы РФ Андрею
Скочу за содействие в развитии
детского и юношеского спорта.
С новым спортивным инвентарём мы добьёмся новых успехов! — подвела итог директор
МБОУ Боброводворская СОШ
Ирина Филиппова.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

РЕК ЛАМА

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям и должностям:
Контролёр в производстве чёрных металлов 4 разряда
требования: образование техническое (график работы 2/2, з/п от 26 000 рублей);
Слесарь-сантехник
требования: удостоверение по профессии (график работы 5/2, з/п от 21 000 рублей);
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда
требования: удостоверение по профессии (график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей);
Машинист крана автомобильного
требования: В/У категории С,Д,Е (график работы 5/2, з/п от 36 000 рублей);
Водитель автомобиля
требования: В/У категории С,Д,Е (график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда
требования: удостоверение по профессии (график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
Токарь 4 разряда
требования: удостоверение по профессии (график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);
Рабочий зелёного хозяйства
срочный трудовой договор с 01.03.2019 по 30.09.2019 (график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);
Грузчик
(график работы 5/2, з/п от 19 700 рублей);
Ведущий специалист
требования: высшее техническое образование, свободное владение английским языком, со
знанием технических терминов, базовые знания в области международной торговли, знания
и опыт работы в области сталеплавильного и прокатного производства
(график работы 5/2, з/п от 32 000 до 50 000 рублей).

Опыт работы приветствуется.
Обращаться: в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефонам: 37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.
Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «ОЭМК».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 4 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (12+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
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» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (0+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (12+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Лучшие враги» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
118.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 Х/ф «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
части I, II» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+).
22.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
23.30 «Кино в деталях»» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» (12+).
10.15 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Мой герой. Павел
Деревянко» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Война и мир Дональда
Трампа» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный
проект» (16+).
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» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный
проект» (16+).
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 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (12+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НЕ СДАЁТСЯ» (12+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Вне зоны» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НЕ СДАЁТСЯ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
07.00 Новости (12+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (12+).
09.00 «Биатлон. Поколение Next» (12+).
10.15 Новости (16+).
10.20 Биатлон. Юниоры (0+).
11.15 Новости (16+).
11.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.00 Футбол. «Интер» (0+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Футбол. «Бетис» (0+).
15.45 Новости (16+).
15.50 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» (16+).
19.25 Новости (16+).
19.30 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
19.55 Футбол. «Зенит» (16+).
21.55 Новости (16+).
22.05 «Катар. Live» (12+).
22.25 Тотальный футбол (16+).
22.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу (16+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир (12+).

Реклама. ИП Сушко А.В.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 5 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 «Лучшие враги» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
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+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.35 «Александра Урсуляк» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05 «Во всём виноват Чубайс!» (16+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
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 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).

22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире
Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ремесло» (0+)..
16.45 «Вне зоны» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ремесло» (0+).
22.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (6+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Ремесло» (0+).

МАТЧ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Тотальный футбол (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» (0+).
11.20 Новости (16+).
11.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» (0+).
14.05 «Команда мечты» (12+).
14.20 Горнолыжный спорт (16+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
16.05 Профессиональный бокс (16+).
17.50 «Переходный период.
Европа» (12+).
18.20 Новости (16+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
18.55 Волейбол. Женщины.
«Динамо-Казань» (16+).
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (16+).
22.55 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Сноубординг (16+).
00.10 Все на Матч! Прямой эфир (12+).
00.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» (0+).
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СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 6 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.40 «Лучшие враги» (16+).
11.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.40 М/с «Семейка Крудс» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+).
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+).
10.35 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Павел Майков» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского
быта» (12+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» (16+).
11.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
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 «ЦЕНТУРИОН» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (12+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (12+).
11.00 Х/ф «ПОВОРОТ» (12+).
12.40 «Мультфильм» (12+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Вне зоны» (6+).
17.15 «Мультфильм» (12+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Волейбол. «Белогорье» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. «Боруссия» (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
11.45 Профессиональный бокс (16+).
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор (16+).
14.15 Новости (16+).
14.20 Горнолыжный спорт (16+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.20 «Ген победы» (12+).
16.50 Новости (16+).
16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины (16+).
18.55 Волейбол. «Белогорье» (16+).
20.55 Новости (16+).
21.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
21.40 «Переходный период» (12+).
22.10 Все на футбол! (16+).
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Герта» (16+).
00.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
01.15 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Абердин» (0+).

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 7 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+).
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 Сегодня (16+).

13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.15 «ДНК» (16+).
18.10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Лучшие враги» (16+).
11.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
118.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+).
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.40 «Мультфильмы» (6+).
09.30 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+).

10.35 «Борислав Брондуков» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Сергей Астахов» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Пожилые женихи» (16+).
23.05 «Мы просто звери, господа!» (12+).
00.00 События (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
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 «ДВА СТВОЛА» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).

07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 «Вне зоны» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
22.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Старая школа» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.45 «Команда мечты» (12+).
07.05 Новости (16+).
07.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Наши победы. Биатлон (0+).
11.00 Наши победы. Шорт-трек (0+).
12.05 Фигурное катание (0+).
13.05 Новости (16+).
13.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
13.55 Футбол (16+).
15.55 Новости (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+).
18.10 «Тает лёд» (12+).
18.40 Новости (16+).
18.45 Все на хоккей! (16+).
21.55 Биатлон. Мужчины (0+).
23.50 Биатлон. Женщины (16+).
01.50 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.25 «Сегодня 8 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 «Наши люди» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «ЕВА» (18+).
РОССИЯ
05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.20 «Выход в люди» (12+).
00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.00 Сегодня (16+).
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).

14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+).
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.50 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия» (16+).
05.35 Х/ф «ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 «Лучшие враги» (16+).
11.05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
13.25 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ
СОВЕСТИ» (16+).
СТС
06.40 М/с «Мультфильмы» (0+).
09.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Пляжный шизон» (16+).
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение» (16+).
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+).
10.55 Большое кино. «Полосатый
рейс» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+).

14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+).
16.25 «Один + Один» (12+).
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+).
19.25 Петровка, 38 (16+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 «Жена. История любви» (16+).
00.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
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 «Они следят за нами!» (16+).
21.00 «Ярость: этот безумный,
безумный мир» (16+).
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (0+).
16.45 «Вне зоны» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (0+).
22.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (6+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ
СКАЛЫ» (16+).
МАТЧ
06.20 Новости (16+).
06.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.05 Новости (16+).
08.10 Биатлон. Кубок мира
Индивидуальная гонка.
Женщины (0+).
10.10 Новости (16+).
10.15 Биатлон. Кубок мира (0+).
12.15 Новости (16+).

12.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.50 Горнолыжный спорт (16+).
13.50 Новости (16+).
13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Валери
Летурно. Лиото Мачида
против Рафаэля Карвальо.
Трансляция из США (16+).
15.35 Новости (16+).
15.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» (0+).
17.30 Новости (16+).
17.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
18.05 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Комбинация. Слалом (16+).
19.05 Все на футбол! Афиша (12+).
19.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Реал» (16+).
22.15 Новости (16+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» (16+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 «Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (12+).
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К юбилею Ирины Муравьевой.
«Больше солнца, меньше
грусти» (12+).
11.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+).
13.15 «Живая жизнь» (12+).
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.45 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота» (12+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+).
16.00 «Пригласите
на свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Один в один. Народный
сезон» (12+).
23.15 Х/ф «ВЕРА» (12+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 «Звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «Международная
пилорама» (18+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «Мультфильмы» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+).
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).

17.30 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (0+).
19.05 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-3. ЭРА
ДИНОЗАВРОВ» (0+).
21.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+).
ТВЦ
06.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО» (0+).
08.10 Православная
энциклопедия (6+).
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори
«никогда» (12+).
09.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 «На двух стульях» (12+).
12.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+).
14.30 События (16+).
14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» (16+).
17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+).
21.00 «Постскриптум» (16+).
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События (16+).
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+).
07.10 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная
программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» (16+).
20.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ГОДЕН
К НЕСТРОЕВОЙ» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.05 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ
СКАЛЫ» (16+).
17.10 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Старая школа» (0+).
19.05 «Концерт в Монтрё» (0+).
21.00 «Старая школа» (0+).
21.30 «Вне зоны» (6+).
22.00 Волейбол. «Белогорье» (12+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 Х/ф «ГОДЕН
К НЕСТРОЕВОЙ» (6+).

МАТЧ
06.00 Чемпионат мира по
сноубордингу и фристайлу.
Фристайл. Могул (16+).
06.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» (0+).
11.00 Новости (16+).
11.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 «Катарские игры» (12+).
12.10 Д/ф «Катарские будни» (12+).
13.15 Новости (16+).
13.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
14.20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Скоростной спуск (16+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» (16+).
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» (16+).
19.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» (16+).
22.25 Биатлон. Кубок мира (16+).
Эстафета. Мужчины (16+).
00.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
00.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

05.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» (12+).
06.00 Новости (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 «О чем молчал Вячеслав
Тихонов» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (16+).
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+).
14.15 «Три аккорда» (16+).
16.15 «Александр Михайлов» (16+).
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
19.15 «Главная роль» (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» (16+).
РОССИЯ
06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время (16+).
09.20 «Когда все дома» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 «Далёкие близкие» (12+).
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ
ТАНГО» (12+).
20.00 Вести недели (16+).

ВА ЖНО ЗНАТЬ

22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.30 Х/ф «КОРОНА
ПОД МОЛОТОМ» (12+).
01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+).
НТВ
06.20 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+).
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+).
07.10 «Светская хроника» (16+).
08.05 Д/ф «Моя правда. Руки

Вверх» (12+).
09.00 «Группа «Ласковый май» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
11.05 «Вся правда об...
автомобилях» (16+).
12.05 «Неспроста» (16+).
13.05 «Загадки подсознания» (16+).
14.05 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
01.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
13.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
15.40 М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД» (0+).
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» (16+).
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+).
ТВЦ
05.50 Х/ф «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+).
07.40 «Фактор жизни» (12+).
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+).
08.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+).

14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Наследники звёзд» (12+).
15.55 «Предчувствие смерти» (12+).
16.40 «Прощание.
Анна Самохина» (16+).
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+).
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+).
00.10 События (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+).
12.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+).
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+).
18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ» (16+).
20.00 Х/ф «2012» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (6+).
12.20 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).

16.00 «Детское время» (0+).
16.45 «Вне зоны» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «Ремесло» (0+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.05 Х/ф «ОЦЕОЛА» (0+).
20.45 «Ручная работа» (0+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» (6+).
23.30 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Ремесло» (0+).
МАТЧ
06.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» (0+).
08.05 Биатлон. Мужчины (0+).
09.45 Биатлон. Женщины (0+).
11.25 Новости (16+).
11.35 Футбол. «Атлетико» (0+).
13.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
13.55 Хоккей. «Шведские игры» (16+).
16.25 Новости (16+).
16.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
17.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» (16+).
20.55 Биатлон. Мужчины (16+).
22.10 Новости (16+).
22.20 Конькобежный спорт (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
23.40 Биатлон. Женщины (16+).
01.10 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

РЕК ЛАМА

Реклама. АО «ОЭМК».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

Лицензия № ЛО-31-01-002759 от 26.12.2018.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Реклама. СПК «Кукушкин Хутор»

С 29 января 2019 года
в Совете ветеранов ОЭМК
возобновляются
БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ.
Беседы проводятся еженедельно
по вторникам с 10.00 часов.

Дворец водного спорта
ФОУ УВСП «ОЭМК»
приглашает всех желающих
НА ВОДНЫЕ ДОРОЖКИ
для проведения активного досуга.
У нас работают три ванны:
для малышей — детская,
для неумеющих плавать —
учебная, а для всех, кто уверенно
плывёт, — большая!
Мы ждём вас на сеансах
оздоровительного плавания!
Расписание сеансов и цены можно
уточнить у администратора.
Наш адрес: м-н Макаренко, 11.
Телефон администратора:
+7 (4725) 33-37-66.

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. ИП Мыцына

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:
Технические планы на дома (ИЖС),
гаражи и дачи. Межевание и вынос границ
зем. участков. Проектная документация
квартир, ИЖС. Быстро и недорого.
8-915-568-44-30, (4725) 48-00-90.
Адрес: м-н Жукова, д. 2.
Реклама. 90-СО

Реклама в газетах

«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90

>>> От всей души поздравляем с днём рождения
бывшего электромонтёра СПЦ №2,
ветерана труда ОЭМК
СМИРНОВА ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА!
Пожелать хотим немного:
Счастья, радости, тепла.
Пусть здоровье будет крепким,
Рядом — верная жена.
Птицы счастья в доме вашем
Пусть гнездо себе совьют,
А удача и достаток
Никогда не пропадут.
Коллектив участка стана электрослужбы СПЦ №2
>>> Поздравляем с юбилеем,
бригадира машинистов насосных
установок бригады №1
РЫЖИХ ГАЛИНУ ЕГОРОВНУ!
Пусть тронут наши поздравленья
Сегодня сердца тонкую струну.
В Ваш юбилей желаем вдохновенья,
У счастья оказаться в сладостном плену.
Желают процветания коллеги.
Всё есть! Удача, радость, смех!
Вам годы не помеха, вы в расцвете.
Пускай сопутствуют везенье и успех!
Коллектив энергослужбы СПЦ №2
>>> Коллектив участка внешней приёмки УТК
поздравляет с днём рождения старшего контролёра
ДУРНЫХ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ!
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.
РЕКЛАМА
ООО «Агрофирма «Металлург»
ведёт набор продавцов
продовольственных товаров
для реализации огурцов.
Опыт работы обязателен.
Заработная плата — 25-40 тыс. рублей.
Тел.: +7(4725) 37-12-63.
22-СО
АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ Т-170.002
1991 года выпуска.
Цена реализации 303 800 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.

ВНИМАНИЕ!
У ящиков обратной связи
«Твой голос»
появился
электронный адрес:
Реклама. ЦКР «Молодёжный»

8-8

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.

tg@oemk.ru

Реклама. АО «ОЭМК».

Уважаемые садоводы,
СПК «Кукушкин хутор»
приглашает вас
НА ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ
СОБРАНИЕ,
которое состоится 17 февраля
в кинотеатре «Быль» в 10 часов.
Явка строго обязательно.
Правление

Реклама. АО «ОЭМК».

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 12 1-9

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 15 1-4

>>> Работы по электрике, сантехнике,
ремонтно-отделочные. Плитка.
Двери. Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы: изготовление
и монтаж. 8-903-885-15-88. 14 1-4

>>> Чистка ковров.

8 (4725) 41-00-11.

04 4-7

>>> Срочная стирка ковров.
+7-910-369-06-56.

10 2-5

1 февраля №04 (2037)

>>> Ремонт холодильников,

>>> Ремонт холодильников у

владельца на дому, с гарантией
(сервисное профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 05 4-12

>>> Ремонт бытовой техники.

Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00. 05-СО
стиральных машин.
Качественно. Гарантия. (Бывшая
>>> Ремонт телевизоров на дому у
«Рембыттехника»).
заказчика. Цифровое телевидение
49-49-56, 8-910-328-64-12. 08 2-14
от обычной антенны. Гарантия. 13 1-4
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30.
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 04 4-7
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому, с
>>> Профессиональный ремонт
телевизоров, мониторов любой гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
сложности. Олимпийский, 7.
(ежедневно). 07 3-6
8 (4725) 42-41-00. 05-СО
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>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18,
офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО

ООО «ПАМЯТЬ»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКОВ

>>> Быстро, качественно,

выравнивание стен,
потолков, полов.
Шпаклёвка, покраска.
Обои, пластик, ГКЛ,
кафель, ламинат,
линолеум и др.
+7-951-147-10-43. 09 2-2

ПРОДАМ
>>> Земельный участок
18,6 га продам или
обменяю.
8-919-288-53-36. 134 1-2

из бетона, гранита, мрамора
укладка плитки
гарантия — 5 лет
оградки, венки, фотоэмаль

Реклама. ООО «Память»

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально.
8-951-145-69-22. 01 4-20
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АРТОКНО

Красота в каждой ноте
В рамках культурной платформы АРТ-ОКНО в начале февраля в Старом Осколе, Губкине
и Железногорске состоятся гастроли Национального филармонического оркестра
России под управлением Владимира Спивакова.

П

оследний месяц зимы, который у большинства людей по
привычке ассоциируется с мокрым
снегом, ветром и сыростью, в
2019 году обещает принести букет тепла, ярких эмоций и вдохновения жителям Белгородской
и Курской областей. Всех любителей прекрасного, а в особенности великолепной музыки, в
этих регионах ждёт подарок —
выступление именитого коллектива под руководством великого
маэстро Спивакова.
Публику ждёт по-настоящему
захватывающее событие, ведь
в составе Национального филармонического оркестра России объединены лучшие представители музыкальной элиты
и талантливые молодые исполнители. За годы активной творческой жизни коллектив сумел
стать одним из ведущих симфонических оркестров страны, завоевать любовь публики и признание профессионалов как на
Родине, так и за рубежом. В его
концертных программах постоянно принимают участие выдающиеся солисты-инструменталисты и звёзды мировой оперной сцены. Например, солистка
Московского театра «Новая опера» и Венгерского государствен-

ного оперного театра Полина
Шамаева (меццо-сопрано).
С момента основания Национальный филармонический оркестр России возглавляет всемирно известный скрипач и дирижёр, народный артист СССР
Владимир Спиваков. В 2006 году за «выдающийся вклад музыканта в мировое искусство,
его деятельность во имя мира и
развитие диалога между культурами» он признан Артистом
мира ЮНЕСКО, в 2009 году награждён золотой медалью Моцарта ЮНЕСКО. Каждый концерт под руководством Владимира Спивакова — особенный,
впечатляющий, волшебный!
Неповторимый!
— Считаю, то, что делает фонд
Алишера Усманова — это выдающееся явление. Ведь практически только он занимается таким важным и нужным делом —
приглашает коллективы, получившие признание во всём мире, в маленькие города, где люди также нуждаются в духовной
пище, — поделился мнением
маэстро.
Репертуар оркестра охватывает
период от ранних классических
симфоний до новейших сочинений современности. В этот раз
в исполнении знаменитого коллектива публика услышит про-

Выступление именитого коллектива под управлением Владимира Спивакова
старооскольцы увидят 7 февраля.
изведения Жоржа Бизе, Жюля
Массне, Камиля Сен-Санса, Агустина Лара, Петра Чайковского. Выступление Национального филармонического оркестра
России под управлением Владимира Спивакова — это красота в каждой ноте, способная
всколыхнуть бурю искренних
душевных чувств и вызвать слёзы восторга. Описать эту музы-

ку невозможно, её нужно услышать, понять, прочувствовать
самому!
7 февраля гастроли пройдут в
Старом Осколе, 8-го — в Губкине, а 9-го музыканты выступят в Железногорске. Все концерты организованы в рамках
программы «Афиша» культурной платформы АРТ-ОКНО, учреждённой благотворительным

фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». К слову, культурная платформа — это
новая концепция фестиваля искусств АРТ-ОКНО с 2019 года.
Это площадка для творческих,
грантовых, деловых и образовательных программ. Основная же
цель проекта — содействовать
многогранному развитию малых
городов России и их жителей.

ЭХО ВОЙНЫ

Даты, которые забывать нельзя...
Семьдесят шесть лет назад бойцы 107-й и 340-й стрелковых дивизий
освободили от немецко-фашистской оккупации город Старый Оскол.

С

пустя год после начала
Великой Отечественной
войны, 23 июня 1941 года, в Курской области, частью
которой был и наш город, объявили военное положение. В
Старом Осколе и районе начали
формироваться отряды народного ополчения, истребительный батальон, госпитали и кадровые воинские подразделения. Работающих мужчин становилось всё меньше. Их заменили женщины и совсем юные
страооскольцы.
Красная Армия вела ожесточённые бои за каждый сантиметр
родной земли… Однако «коричневая чума», приняв характер
смертоносной эпидемии, поражала ядом всё большие территории. Наши войска отступали.
В конце октября оставили Белгород, в ноябре — Курск. Гитлеровцы захватили территории
Белгородского, Борисовского,
Гайворонского, Ивнянского,
Красногвардейского, Ракитянского, Томаровского, а также
часть Прохоровского и Шебекинского районов. Ценой больших потерь врага удалось остановить на рубеже Северского
Донца, и фронт временно стабилизировался…
Старый Оскол превратился в
мощный узел обороны. На городских улицах выросли баррикады из бочек, мешков с песком,

В оккупации Старый Оскол находился с 3 июля 1942 года по 5 февраля 1943 года.
появились огневые точки и противотанковый ров. Всего с помощью жителей в городе и разных
точках района было построено
3136 фортификационных сооружений, открыто свыше 300 км
траншей и ходов сообщения.
Утром 3 июля 1942 года в Старый Оскол вошли передовые части противника, а под городом
продолжалась борьба воинов
40 и 21-й армий, которые с бо-

ями отходили на восток. Бои
вокруг Старого Оскола гремели в течение недели. Благодаря
упорству советских войск враг
не смог отвлечь многие части на
взятие Воронежа и форсирование Дона.
До 5 февраля 1943 года территория района и города находились
в зоне оккупации. За эти 7 месяцев было уничтожено большое
количество зданий промышлен-

ных предприятий, более 2 тысяч
молодых людей в возрасте от
15 до 18 лет угнаны в Германию,
свыше 300 жителей повешены и
расстреляны, около 200 человек
получили увечья. Во время оккупации в городе действовали
партизанский отряд и разведывательная группа.
Освобождение города и района
началось со второй половины
января 1943 года 26 января по-

сле тяжёлого марша от Острогожска на Старый Оскол повела
наступление 107-я стрелковая
дивизия полковника Бежко. Бои
велись ожесточённые. Противник группами пытался пробиться на запад. Одному из таких
вражеских отрядов, численностью более 500 человек, героический заслон поставили 17
красноармейцев. Лишь четверо
из них тогда остались в живых…
2 февраля 1943 года положение советских войск осложнилось прорывом в Старый Оскол
15-тысячной немецкой группировки, которая соединилась с
городским гарнизоном.
С юго-запада в это время наступали части 340-й стрелковой
дивизии генерала Саргиза Мартиросяна. Полки этой дивизии
освободили несколько сел района и завязали бои у слобод Стрелецкая и Ямская. Подошла к городу и 116-я танковая бригада.
Немцы пытались прорваться на
запад, советские части встречали шквальный огонь пулемётов
и артиллерии, налёты базирующейся в районе города вражеской авиации.
Утром 5 февраля 1943 г. бойцы
340 и 107-й стрелковых дивизий штурмом овладели городом,
освободив его от немецко-фашистских захватчиков.
По материалам СМИ

