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О сколько нам
открытий
чудных…

Ждём
интересных
предложений!

Ситцевая
палитра
Ларисы Шаталовой

…принёс II корпоративный
форум молодёжных
инициатив компании
«Металлоинвест».

Предложенные сотрудниками идеи
позволяют получить ощутимую
экономию, а также улучшить
условия и безопасность труда.

СОЦИУМ

В областном государственном музее
открылась персональная выставка
старооскольского мастера лоскутного
шитья Ларисы Шаталовой.

ВАЖНО

Когда мир становится ярче

Приказ на вывод

… Робот Гоша умеет говорить, а другой робот — в форме гитары — может воспроизводить разные мелодии. Эти модели выполнили ученики лицея №3 Катя Васюра и Никита Полев, занимающиеся в кружке робототехники под руководством педагога дополнительного образования Владимира Гребнева.
Верховный главнокомандующий ВС РФ,
президент России Владимир Путин приказал начать вывод российской военной
группировки из Сирии в пункты постоянной
дислокации на территории РФ.

Р

Ю

ные техники
представили
свои работы на
выставке, организованной в
фойе старооскольского ДК «Комсомолец», где проходила церемония вручения грантовых сертификатов в рамках программ
Металлоинвеста по поддержке
образования, спорта и детского творчества «Наша смена»,
«Сделаем мир ярче» и «Наши
чемпионы».
— У нас так много детей, которые хотят заниматься робототехникой, что для всех желающих недостаёт конструкторов, —
признаётся Владимир Гребнев,
педагог дополнительного образования лицея №3. — Сейчас,
благодаря гранту по программе
«Наша смена» у нас появятся но-

вые конструкторские наборы,
поэтому у ребят будет возможность заниматься конструированием роботов и собирать больше
интересных моделей.
Мальчишки и девчонки из школы искусств имени Эрденко
показали свои картины, написанные на уроках по изобразительному искусству. Это учреждение — тоже одно из победителей конкурса по программе
«Сделаем мир ярче». И теперь,
когда у них есть мольберты, им
стало намного удобнее и проще
рисовать. Преподаватель Оксана Рощупкина ребят не только правильно держать кисть и
смешивать краски научила, но
и постигать секреты изготовления старооскольской глиняной
игрушки.
— Я делаю игрушки уже более

десяти лет, а сегодня учу этому
детей, — улыбается она. — Наша школа выиграла грант по
программе «Сделаем мир ярче», — рассказывает Оксана Рощупкина, преподаватель школы
искусств имени Эрденко №1. —
На новых мольбертах детям будет удобно рисовать! Участие в
таких конкурсах даёт нам возможность укрепить материально-техническую базу учебного
заведения, а значит, повысить
качество обучения наших ребят.
В торжественной церемонии
вручения грантовых сертификатов принял участие первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест», депутат Белгородской областной
Думы Андрей Угаров. Поздравляя победителей, он отметил:

— Реализация таких программ,
как «Наша смена», «Наши чемпионы» и «Сделаем мир ярче» —
весомый вклад Металлоинвеста
в гармоничное, всестороннее
развитие подрастающего поколения, поддержка первых шагов
юных жителей городов присутствия компании в покорении
интеллектуальных, спортивных
и творческих вершин. Реализуя такие программы, мы осуществляем целенаправленную,
долгосрочную работу по укреплению материально-технической базы общеобразовательных, спортивных и культурных
учреждений Старооскольского
городского округа, участвуем в
развитии региона.
Продолжение на стр. 6

ешение о возвращении в Россию коснётся
значительной части военной группировки.
«За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой,
в Россию», — заявил Владимир Путин, выступая
перед военнослужащими авиабазы Хмеймим в
минувший понедельник.
Он отметил, что в Сирии созданы условия для политического разрешения кризиса: «В свои дома
возвращаются беженцы. Созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН».
Президент выразил благодарность военнослужащим РФ, выполнявшим боевые задачи в Сирии.
«Вы с победой возвращаетесь к своим родным
очагам, к своим близким, родителям, жёнам, детям, друзьям. Родина ждёт вас, друзья. В добрый
путь. Благодарю вас за службу», — сказал Путин.
Российский лидер заявил, что по террористам в
Сирии будет нанесен беспрецедентный удар, если
они вновь поднимут голову.
«Если террористы вновь поднимут голову, то мы
нанесём по ним такие удары, которых они пока и
не видели, — сказал он, выступая перед военнослужащими. — Мы никогда не забудем о жертвах и
утратах, которые понесли в борьбе с террором и
здесь в Сирии, и у нас в России».
По словам Владимира Путина, жертвы не заставят отступить от борьбы с терроризмом. «Это не
заставит нас сложить руки и отступить, это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта
память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является
международный терроризм, под какой бы личиной он ни прятался», — отметил президент РФ.
Он также обратил внимание на то, что военнослужащие России, помогая сохранять государственность сирийскому народу, нанесли сокрушительный удар тем, кто угрожал Российской
Федерации.
«Свой основной экзамен на верность отчизне воин сдаёт именно в условиях боевых действий, сопряженных с огромным риском для жизни и здоровья. Здесь, в Сирии, вдали от родных рубежей,
вы выполняете именно эту задачу — защищаете нашу страну», — сказал Путин, выступая перед
военнослужащими в Сирии.
Интерфакс
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Николай
Чуев,

горный мастер (в карьере)
участка взрывных работ
Лебединского ГОКа
(победитель в горнорудном сегменте):
— Не ожидал, что смогу выиграть, потому что достойных, сильных проектов и конкурентов было очень много.
Считаю, этот форум полезен в плане
обмена опытом. После выступления коллеги с
Михайловского ГОКа подходили, расспрашивали о моём проекте и о том, как мы ведём работы,
а я интересовался, как всё происходит у них.
Получается эдакий бесценный обмен знаниями.

О сколько нам
открытий чудных…
…принёс Второй корпоративный форум молодёжных
инициатив Металлоинвеста, финал которого состоялся
28-29 ноября на базе НИТУ «МИСиС» в Москве. Участники
представили более 30 разноплановых идей по улучшению
своих предприятий.

инженер-программист
1 категории управления
автоматизации ОЭМК
(победитель в металлургическом сегменте):
— Победа неожиданная, было очень
приятно. Честно говоря, до сих пор
не могу прийти в себя — удивлён, это
большая честь для меня. Хочется сказать спасибо Металлоинвесту за возможность
собраться здесь, на базе ведущего университета
страны. Плюс, как выпускник старооскольского
филиала «МИСиС», я горд вдвойне — выступил
в альма-матер за родное предприятие!

Лидия
Голянова,

— После награждения по направлениям мы с коллегой уже и не думали, что попадём в номинацию. Для
нас это огромная радость! Победа даёт надежду на то, что наш проект реализуется,
и производственный процесс комбината станет
ещё лучше и эффективнее. От форума у нас остались самые положительные эмоции, правда!

Сергей
Сигаев,

старший мастер участка
обжига фабрики окомкования
Михайловского ГОКа
(призёр в направлении
«Автоматизация бизнеспроцессов» (II место)):
— Для меня признание проекта — это
показатель того, что вложенные в работу усилия были не напрасны. Что
касается организации форума — всё
сделано очень достойно, красиво, интересно.
Понравилось много проектов других участников.
Думаю, если в следующем году форум будет проходить, обязательно снова поучаствую!
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ВТОРОЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

Андрей
Фомин,

специалист плановоэкономического управления
Уральской Стали (победитель в номинации «Самый
эффективный проект»):

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Н

а площадке, где молодёжь Металлоинвеста защищала проекты, прошедшие отбор на
комбинатах, прямо как в стихах
у Пушкина царили «просвещенья дух», «гений» и «случай-изобретатель»: форумчане не только активно делились полезными
идеями, но и на ходу обсуждали, как можно применить задумки других участников на своём
производстве.
Одним из первых выступал Максим Евланов, главный технолог
цеха по производству компонентов эмульсионных взрывчатых
веществ буровзрывного комплекса Михайловского ГОКа. Для
снижения затрат на буровзрывные работы он предложил изменить состав эмульсионной матрицы взрывчатого вещества. Новая не требует изменения правил
транспортировки к месту выработок, а её качество не уступает
прежнему. С экологической точки зрения, также никаких проблем, ведь на Лебединском и
Михайловском ГОКах используются взрывчатые вещества собственного изготовления, состав
которых обеспечивает снижение
выбросов в атмосферу.
— Это мой третий проект в рамках комбината и второй на форуме, — рассказал Максим. — Он
решает одну из ключевых проблем — снижение себестоимости
эмульсионных взрывчатых веществ. Реализация данного проекта даст колоссальную экономию при их производстве.
Бурную дискуссию вызвал проект по модернизации системы
производства сжатого воздуха
энергетического цеха №1 ОЭМК
Алексея Гончарова и Андрея
Клеймёнова. Они предложили
заменить на кислородно-компрессорном участке два компрессора К-250 на более мощные.
— Мы хотим добиться повыше-

ния энергоэффективности, — поделился Андрей. — Конечно, срок
окупаемости немаленький —
четыре года, но впоследствии
идея будет приносить хороший
доход. Надеемся, что форум станет сдвигом в реализации этого важного для нас проекта. Мы
очень рады, что приехали сюда:
так много талантливых специалистов с других предприятий
и так много полезных идей, которые можно на свой комбинат
спроецировать.
Идею в ещё одном перспективном направлении представила
Наталья Винничук, медсестра поликлиники ООО «ЛебГОК-Здоровье» на Лебединском ГОКе. С помощью инструмента бережливого производства — системы «5С»,
которая вводится на всех комбинатах компании в рамках развития Производственной Системы
Металлоинвеста, девушка придумала, как модернизировать рабочее место медсестры процедурного кабинета, чтобы увеличить
число приёмов пациентов.
— Система «5С» идеально подошла для нашей ситуации, — отметила Наталья. — Мы и убираем очереди за счёт новой системы регистрации через электронный журнал, и оптимизируем
рабочее пространство медсестёр
так, чтобы они не тратили время
на лишние перемещения. Будет
комфортно и нашим работникам,
и пациентам. Предложила этот
проект, потому что захотелось
помочь себе, коллегам и организации в целом, а форум для этого
— лучшая площадка!
К слову, идея Натальи была высоко оценена экспертами и получила первое место в направлении
«Развитие кадровой и социальной политики».
А вот Денис Сергеев, электромеханик управления железнодорожного транспорта Уральской
Стали, нашёл, как бороться с зарастанием территории железно-

дорожных путей комбината травой и кустарниками. Молодой
специалист предложил обрабатывать участки, где проходят ж/д
пути смесью гербицидов. По итогам форума его идея заняла третье место в направлении «Автоматизация бизнес-процессов».
— Растительность затрудняет
не только передвижение транспорта, но и персонала, работающего на данных участках, что
создаёт риск повышенного травматизма, — пояснил Денис. —
Вручную бороться с ней трудно,
поэтому мы начали искать новое решение. И нашли: автоматическое опрыскивание гербицидами с помощью специальных
резервуаров, закреплённых на
железнодорожной технике. Этот
способ позволяет приостановить
зарастание, а его автоматизация — экономить время и средства, затрачиваемые на обработку огромной территории комбината. Кроме того, состав прошёл
проверку на экологическую безопасность и полностью безвреден
для окружающей среды.

Пятёрка самых-самых
Обо всех победителях и призёрах
мы уже упоминали в прошлом
номере. Напомним, что в горнорудном сегменте лидером стал
Николай Чуев, горный мастер (в
карьере) участка взрывных работ
Лебединского ГОКа. Он представил проект по усовершенствованию взрывных работ с помощью
использования специального
устройства подачи рукава в скважину. В металлургическом сегменте главную позицию занял
инженер-программист 1 категории управления автоматизации
ОЭМК Андрей Фомин с проектом
нового алгоритма для системы
автоматического управления печи нагрева №1 СПЦ №1, позволяющим повысить эффективность
работы.
Теперь обсудим самых-самых.
Сразу в двух номинациях — «Самый перспективный» и «Самый
инновационный», победил лебединец Алексей Королёв. Специалист предложил модернизировать токарные станки, установив

на них резцедержатели новой
конструкции. Они позволяют быстро, легко и точно заменять режущие инструменты в случае их
износа, а также увеличить качество вытачивания деталей.
«Самым актуальным» стал проект ещё одного работника Лебединского ГОКа, Сергея Богомолова. Суть его идеи заключается в
установке специального датчика
потока в систему смазки дымососа на обжиговой машине. Это
позволит полностью исключить
ситуацию, когда агрегат запускается без подачи масла, и его подшипники выходят из строя.
Резчик холодного металла
СПЦ №1 ОЭМК Евгений Анисимов рассказал, как повысить
энергоэффективность на участке отделки металла. Необходимо
модернизировать программное
обеспечение системы управления роликовым конвейером так,
чтобы автоматически отключать
незадействованные группы
роликов, тем самым избавляясь
от работы двигателей вхолостую
и экономя электроэнергию. Благодаря колоссальному эффекту,
который позволяет получить внедрение данной идеи, проект признан «Самым результативным».
Ну а «Самой эффективной» признана работа Лидии Голяновой и
Руслана Бурзянцева, специалистов Уральской Стали. Для увеличения синтеза бензола и повышения рентабельности его производства они предложили заменить главный абсорбент, используемый при его производстве,
— дизельное топливо — на более
выгодный и эффективный.
После выступлений участников
ждал сюрприз: организаторы
устроили им экскурсию по НИТУ
«МИСиС». Молодёжь Металлоинвеста побывала в лабораториях
кафедры физического материаловедения, в центрах прототипирования и коллективного пользования. Здесь участники форума узнали о новейшем оборудовании
и исследовании свойств и возможностей современных материалов, а также о разработках передовых технологий.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
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4 | ДЕЛА И ЛЮДИ
НОВОСТИ ФАБРИКИ ИДЕЙ

Ждём предложений!
Фабрика идей продолжает приносить яркие интересные решения. Предложенные
сотрудниками идеи позволяют получить
ощутимую экономию, а также улучшить
условия и безопасность труда.

Карбид вместо
алюминия
Мероприятие с существенным экономическим эффектом реализуется в электросталеплавильном цехе. Оно
разработано коллективом работников отделения электропечей
во главе с заместителем начальника цеха
по выплавке Георгием
Комаровским. Идея заключается в использовании на определённых марках стали в качестве
раскислителя стали и шлака на выпуске из ДСП
вместо алюминия чушкового более дешёвого сырья — карбида кальция. Проведённые испытания показали — замена возможна на марках стали с третьей и четвёртой группой технологической
обрези (для марок стали, разливаемых на МНЛЗ
№1-4) и с регламентированной технологической
обрезью не менее 2 метров (для марок стали, разливаемых на МНЛЗ №6). За 4 месяца реализации
идеи достигнут экономический эффект в размере
более 2,5 млн рублей. Технический совет подразделения отнёс её к группе С.
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Магическая сила тепла
Каждый день, каждую минуту и секунду ОЭМК ощущает
магическую силу тепла. Оно необходимо для жизни
производства и, конечно, выпуска оскольской стали.
Без него невозможно представить работу абсолютно всех
подразделений комбината.

Г

лавный цех, отвечающий за подачу предприятию тепла, пара
и горячее водоснабжение, — теплосиловой — отметил юбилейную дату — 40 лет со дня образования.
На протяжении четырёх десятилетий, без перерывов на отдых и выходных, ТСЦ производит тепловую энергию, благодаря которой комбинат живёт и
развивается, добивается успехов
и ставит перед собой задачи по
достижению новых рубежей в
выпуске высококачественного
металлопроката.
У теплосилового цеха — своя
история, неразрывно связанная
с судьбой ОЭМК и города. Главные герои этих исторических
событий — люди, специалисты,
которые приложили немало усилий для того, чтобы ТСЦ из маленькой котельной превратился
в мощный, оснащённый сложным оборудованием цех.

Первые шаги

Не мельчить!
В цехе обжига извести
реализуется ещё одно
мероприятие группы С.
Оно заключается в сокращении образования
извести фракции 0-10
мм. В существующих условиях производства образование извести данной фракции составляет 26,6 процента, а при
выплавке стали используется не более 15 процентов. Оставшаяся часть
этой извести остаётся невостребованной и реализуется по цене ниже себестоимости. Группа авторов, в которую входят начальник цеха Александр
Веременко, начальник техбюро Александр Проскурин и начальник УСИОиХИ Вадим Зинченко,
предложила на рабочую стенку в перегрузочном
устройстве конвейерного тракта установить футеровку для уменьшения дробления извести при падении, а так же изменить режим сортировки извести на грохотах. Эти мероприятия позволят снизить образование извести фракции 0-10 мм до 18
процентов, не использовать в ЭСПЦ известь фракции 0-10 мм и сократить убытки за счёт снижения объёма реализации извести фракции 0-10 мм.
Ожидается, что экономический эффект от данного
мероприятия составит 18 млн рублей.
Всего на Фабрику идей от работников ОЭМК уже
поступило около 200 предложений, и число идей
постоянно растёт!

Напоминаем, что в рамках «Фабрики идей» существует три группы улучшений, подразумевающих различные виды эффекта и различные схемы материального стимулирования работников.
Группа А — это простые предложения по быстрому улучшению своего рабочего места, по повышению безопасности труда и производительности.
Группа В — это полезные инженерно-технические или организационные решения, расчёт
эффекта по которым затруднён, либо с малым
эффектом.
Группа С — это идеи с большим экономическим
эффектом — от 60 тысяч рублей в год или 15 тысяч рублей в квартал.

1977 год, октябрь. Идёт строительство Оскольского электрометаллургического комбината.
В северо-восточной части Старого Оскола возводятся жилые дома. В микрорайоне Жукова их
уже восемь. С приближением
зимы жильцы всё острее ощущают отсутствие тепла и горячей воды. И руководство молодого комбината принимает решение разместить за угольным
складом на пустыре, где сегодня
располагается микрорайон Будённого, передвижную пионерную котельную. Людей для её
обслуживания переводят из цеха водоснабжения. Так рождается новый цех — теплосиловой.
Приказом по ОЭМК от 1 ноября
1977 года его начальником назначается Владимир Тымко. Надежда Щербина, Валентина Титова, Елена Филлипова и другие
молодые девчонки и парни (всего 40 человек) под руководством
Владимира Петровича и первого начальника пионерной котельной Виктора Замошникова
с энтузиазмом принимаются за
дело. Случается всякое — мазут
не загорается, перемерзает вода, крытая грузовая машина, на
которой привозят людей к месту
работы, буксует в сугробах, и
идти приходится пешком — по
пояс в снегу. Но котельная даёт первое живительное тепло
в квартиры… Так начиналась
история теплосилового цеха
комбината.
По мере того, как на ОЭМК появлялись новые подразделения,
роль ТСЦ в жизни предприятия
становилась всё более значимой. Пар, поданный комбинату
промышленной котельной, позволил в декабре 1982 года ввести в эксплуатацию цех окомкования, страна получила первые
окатыши. Из ТСЦ поступало
тепло и для отопления строящихся объектов ОЭМК. Участок
тепловых сетей подавал горячую воду и обслуживал магистральные трубопроводы, а соз-

данный в 1984 году участок центральной вентиляционной станции дал возможность «дышать»
электросталеплавильному цеху.
В 1986-м в ТСЦ начал работу
участок химводоочистки «Центральная» и котлов-утилизаторов за печами отжига первого
сортопрокатного (СПЦ №1)…

Цех с хорошей
энергетикой
В октябре 2006-го руководство
комбината назначает начальником ТСЦ молодого специалиста
Андрея Семенюка. Он возглавляет цех до сих пор и вспоминает, как в 1992 году, во время учёбы в Белгородской строительной технологической академии
попал на практику в теплосиловой цех ОЭМК. Здесь он освоил
первую рабочую специальность
слесаря-ремонтника промышленной котельной. И даже не
предполагал, что ему придётся
сюда вернуться. Но ещё тогда
его приятно удивили добрые отношения между людьми на производстве.
Андрей Семенюк считает, что
цех даёт комбинату не просто
тепло — коллектив вкладывает в него хорошую энергетику.
Сила тепла взаимоотношений и
позитивный настрой в команде
теплоэнергетиков помогли профессионально вырасти на производстве очень многим специалистам, пришедшим в ТСЦ.
Андрей Алексеевич после окончания института трудился по
своей специальности теплотехника на ОСМиБТ, потом мастером газового участка в сталеплавильном цехе. Нынешняя работа
на руководящем посту научила
расставлять приоритеты, ставить превыше всего самодисциплину, ценить мастерство и профессионализм коллег. Этим заповедям следуют и его молодые
помощники — заместитель начальника цеха Дмитрий Горлов,
начальник котельной Алексей
Виноградов, начальник участка
центральной вентиляционной

станции Сергей Черепанов.
Сколько талантливой молодёжи
пришло в последнее десятилетие
на смену старейшим работникам! Их энергия, здоровая
амбициозность и стремление совершенствоваться в профессии
очень пригодились в коллективе. Вместе с опытными специалистами они принимают участие в освоении новой техники
и модернизации оборудования.
А цех всё это время рос и уверенно наращивал мощности.
Ведь его роль в развитии производства неоценима. Без теплосилового цеха невозможно получить ни окатышей, ни вакуумированной стали, ни проката. Без
центральной вентиляционной
станции не сможет работать
ЭСПЦ, без химически очищенной воды не будет функционировать система испарительного охлаждения СПЦ №1. Без тепловой
энергии на отопление и горячей
воды не заработает комбинат.
Начатая в 2005 году программа поэтапной модернизации
энергетического оборудования
ТСЦ была подчинена главной
цели — стабильной работе цеха и предприятия, связанной с

увеличением объёмов выпуска
металлопродукции.
Очень насыщенным на производственные события оказались
2006, 2007 и 2008 годы.
Был реализован важный проект — в 2007 году ввели в эксплуатацию две котельные в районе БСИ. Теперь цех металлоконструкций и база оборудования
цеха подготовки производства и
ремонтов ОЭМК не зависели от
работы убыточной к тому времени муниципальной котельной.
Эти подразделения комбината
получили стабильное автономное отопление и горячее водоснабжение. Кстати, с 2017 года
одна из котельных ТСЦ в районе
БСИ обслуживает новый объект — здание инженерного корпуса Металлоинвеста.
Большое внимание в теплосиловом цехе стали уделять и котельной СОК «Белогорье». Её
объединили вместе с объектами ТСЦ в районе БСИ в участок
внешних энергообъектов. В котельной «Белогорья» были проведены ремонты, а также реконструкция автоматики.
Окончание на стр. 5

ДЕЛА И ЛЮДИ | 5

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№50 | 15 декабря 2017

ТЕПЛОСИЛОВОМУ ЦЕХУ ОЭМК  40 ЛЕТ

СОБЫТИЕ

Магическая сила тепла

Награда
в Год экологии

Начало на стр. 4

Новая автоматизированная система обеспечивает безопасность и ровную эксплуатацию
оборудования.
Возвращаясь к 2007 году, надо сказать, что теплосиловой
цех тогда усиленно занимался
реконструкцией. На промышленной котельной был демонтирован паровой котёл ГМ-50 —
устаревшая модель оборудования — и установлен новый современный паровой котёл БЭМ
25/40, оснащённый автоматикой. Этот агрегат, изготовленный на заводе «Энергомаш»
(г. Белгород) и задействованный в пароснабжении электросталеплавильного цеха, на тот
момент являлся одним из самых
эффективных и современных
в России. Его ввод в эксплуатацию позволил полностью удовлетворить потребность ЭСПЦ в
паре при пуске третьего вакууматора.
На котлах-утилизаторах за печами отжига СПЦ №1 были установлены подтопочные горелки,
что позволило увеличить выработку пара и обеспечить гибкость системы пароснабжения.
В 2015 году модернизировали
котёл №2 БКЗ-75/39, где внедрена автоматизированная система
управления, которой в ближайшем будущем планируется оснастить и другой такой агрегат.
Эффекты от использования автоматики очевидны: более плавное регулирование, а также снижение удельных расходов газа, а
самое главное обеспечение его
безопасной эксплуатации.
— В целях экономии энергоресурсов ещё десять лет назад отделение окомкования ЦОиМ
было переведено на потребление пара под давлением 1 мегапаскаль вместо прежних 2,2, —
рассказывает Андрей Семенюк. — Это даёт хорошую экономию комбинату и не создаёт
неудобств цеху, где раньше принимаемый из ТСЦ пар по условиям технологии также снижали до более низкого давления.
Находить возможности для экономии — в этом видят свою задачу специалисты теплосилового цеха. А такую экономию
можно получать и при выполнении качественных ремонтов,
внедрении автоматизированной техники. В ТСЦ уже подготовлен регламент замены
основных частей и элементов
котлов на ближайшие годы. Это
обеспечит не только экономичное энергопотребление, но также и безаварийную эксплуатацию оборудования.
Представители цеха, теплотехнической лаборатории и управления главного энергетика проводят большую работу по изучению резервов ТСЦ и внедрению
мероприятий техперевооружения, что тоже приносит свои
плоды. Появившиеся на ОЭМК
новые объекты такие, как цех
отделки проката, склад готовой
продукции, удачно «вписались»
в имеющиеся возможности ТСЦ,
и комбинату не пришлось строить дополнительные котельные
для их обслуживания.
— Такие резервы появились и в
результате проведённой с 2007
по 2015 год серьёзной работе,
связанной с контролем эффективного потребления тепла в
подразделениях ОЭМК, — уточняет Андрей Алексеевич. — Был
наведён порядок с перепадами
давления в сетях. Этого достиг-

Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной
продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, награждена за наилучшие
результаты по реализации мероприятий в
рамках Года экологии.

Н

ли путём переключений, регулировки и установки ограничительных шайб. Задача на перспективу — улучшение работы
водогрейных котлов, оснащение
их системой автоматизации, что
обеспечит и безопасность эксплуатации, и более эффективное потребление газа.

Лёгкие ЭСПЦ
Важный объект ТСЦ — центральная вентиляционная станция. Её не зря называют лёгкими электросталеплавильного
цеха. Она предназначена для
удаления паровоздушной смеси
от машин непрерывного литья
заготовок, а также подачи кондиционированного воздуха в
помещения ЭСПЦ. Поэтому от
надёжной и безотказной работы
станции зависит и работа оборудования на сталеплавильном
производстве.
— В 2007 году на центральной
вентиляционной станции была
внедрена система вибродиагностики, — продолжает Андрей
Семенюк. — Теперь автоматика
отслеживает качество работы
вытяжных и приточных вентиляторов. А это довольно внушительные агрегаты: вес одного — 48 тонн, диаметр рабочего
колеса 4,75 метра, вращается
оно со скоростью 500 оборотов
в минуту, производительность
вентилятора — 1,44 миллиона
метров кубических воздуха в
час. Кроме того, на вентиляционной станции, начиная с 2004
года, мы неоднократно проводили замену рабочих колёс вытяжных вентиляторов. В октябре 2017 года провели капитальный ремонт, во время которого
смонтировали новый приточный вентилятор. Поэтапная замена таких агрегатов тоже входит в перечень стоящих перед

цехом задач. Руководство ОЭМК
и компании «Металлоинвест» с
пониманием относится ко всем
вопросам, связанным с приобретением и заменой оборудования в нашем цехе, ежегодно
выделяя солидные средства на
реконструкцию производства и
ремонт агрегатов.
Благодаря такому вниманию,
а также высокому профессионализму специалистов, бьётся
ровно и сердце теплосилового
цеха — промышленная котельная. Этот важный участок отвечает за бесперебойную подачу тепла и пара. Выполненные
капитальные ремонты паровых
котлов, ресурс которых уже был
выработан, продлили их работоспособность ещё на долгие годы.
Сегодня на первом плане — реконструкция и автоматизация
водогрейных котлов, предназначенных для отопления. Масштабная работа намечена на
2018-2019 годы: и связана она с
реконструкцией склада мазута
в соответствии с новыми правилами Ростехнадзора.
Ремонтируется не только оборудование, приводятся в надлежащий вид и санитарно-бытовые
помещения на участках ТСЦ.
Цех обновляется, и это радует,
становится предметом гордости
его работников.

Точка
опоры — коллектив
С каждым годом работа становится более напряжённой, квалификация персонала повышается. Главное богатство ТСЦ на
протяжении четырёх десятилетий — это люди, специалисты,
которых вырастил цех: те, кто
работает здесь, и те, кто, уходя
на другие ответственные должности в подразделения комбината, с честью держат марку ТСЦ.

Сегодня здесь трудятся 155
человек — дружный, сплочённый коллектив, где есть тёплые
взаимоотношения, хороший деловой и душевный настрой у людей. А это позволяет решать самые сложные проблемы, связанные и с текущей работой цеха, и
с модернизацией производства.
Многие специалисты, которые
трудились с момента основания
ТСЦ, ушли на заслуженный отдых. Костяк коллектива, люди,
на которых можно опереться:
сменные мастера на котельной,
опытные аппаратчики химводоочистки, операторы тепловых
пунктов и другие. Их опыт бесценен, они помогают обучать
молодёжь, которая тоже трудится с желанием.
Этих заслуженных людей хорошо знают в коллективе: слесари
по ремонту оборудования котельных Георгий Солоняк, Алексей Толстых, слесарь по обслуживанию тепловых сетей Владимир Агафонов, машинисты
центрального теплового щита
управления котлами Ирина Селиванова, Ольга Сабынина. Молодые работники цеха равняются на таких мастеров и тоже стараются показать свои лучшие
профессиональные навыки, отличиться в работе и общественной жизни.
Самые добрые слова говорят
коллеги о машинисте-обходчике Алексее Гагарине: активно
занимается спортом, ему доверяют исполнять обязанности
мастера, образование позволяет
Алексею пробовать себя и в качестве инженерно-технического
работника. Пример для подражания молодёжи — профсоюзный лидер, председатель цехового комитета Елена Сапельникова. Она умело и успешно
совмещает беспокойную общественную работу с основными
профессиональными обязанностями начальника смены. По заряду душевной энергии и самоотдаче на одной волне с Еленой
её первая помощница в профсоюзных делах цеха и комбината — лаборант химического анализа Любовь Другашева.
У каждого из 155 работников
теплосилового цеха есть свои
особые профессиональные качества, которые помогают коллективу делать общее дело, решать
важные производственные задачи. Каждый на своём рабочем
месте вносит свой вклад в стабильную работу цеха и ОЭМК.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

аграду вручили министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров в рамках V Всероссийского съезда по охране окружающей среды, выставки-форума «ЭКОТЕХ» и заседания Федерального экологического совета.
В план основных мероприятий по проведению Года экологии в РФ были включены два инвестиционных проекта Металлоинвеста — строительство
третьего комплекса по производству горячебрикетированного железа (комплекс ГБЖ-3) на Лебединском горно-обогатительном комбинате и полигона захоронения отходов на Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК). При проектировании и строительстве этих объектов компания руководствовалась принципом минимизации воздействия на окружающую среду.
Комплекс ГБЖ-3 производительностью 1,8 млн
тонн горячебрикетированного железа в год был
запущен в июле 2017 года в присутствии Президента РФ Владимира Путина. Инвестиции в проект составили 39 млрд рублей. Технология прямого восстановления железа, применяемая при производстве ГБЖ — самая экологичная на сегодня
технология бездоменной металлургии. В процессе
прямого восстановления железа отсутствуют выбросы, связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, а также твердые отходы в виде
шлака. В сравнении с производством чугуна энергозатраты при прямом восстановлении железа
ниже на 35 процентов, а выбросы парниковых газов — на 60 процентов.
Инвестиции в строительство третьей очереди полигона захоронения отходов на ОЭМК превысили
200 млн рублей. Полигон предназначен для сбора
и размещения отходов производства и потребления от хозяйственной деятельности ОЭМК, а также дочерних организаций и сторонних компаний.
Это отходы четвёртого и пятого классов, которые
не относятся к опасным, но требуют утилизации
или захоронения в соответствии с нормами природоохранного законодательства. Строительство
полигона велось с учетом выполнения всех природоохранных требований и применением современных технологий.
— Инвестиции в повышение качества окружающей среды — залог успешного развития компании, — заявил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Металлоинвест при строительстве и модернизации производственных мощностей использует наилучшие
доступные технологии, позволяющие минимизировать нагрузку на окружающую среду. Соответствие производственной цепочки компании экологическим нормам повышает конкурентоспособность нашей продукции на мировом рынке.
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Чему педагоги учились
у столичного эксперта
Как облечь идею в конкретную форму проекта, который будет
не просто существовать на бумаге, а станет частью жизни?
Ответ на этот вопрос получили воспитатели детских садов
на практическом семинаре.

Т

Основатель компании «Металлоинвест» и
благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишер Усманов во второй раз
удостоен звания «Меценат года».

Т

оржественная церемония вручения премии
ежегодной Общенациональной акции «Меценат года-2017» состоялась на деловой площадке VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. На вручении премии министр культуры России Владимир Мединский отметил: «Российские предприниматели предоставляют серьёзную поддержку и финансовую помощь
учреждениям, оказывающим значительное влияние на развитие культуры и искусства регионов
России».
Для Алишера Бурхановича премия «Меценат года»
стала второй по счёту. Первый раз он был удостоен этого почётного звания в 2015 году. Основатель и основной акционер USM Holdings, в число
активов которой входит Компания «Металлоинвест», Алишер Усманов является одним из крупнейших меценатов мира. В январе этого года президент России Владимир Путин наградил его знаком отличия «За благодеяние». Ведь основными
направлениями его благотворительной деятельности являются развитие российского и мирового
спорта, поддержка общественно-значимых событий, содействие искусству и культуре, а также реализации научно-образовательных и социальных
проектов. Только в 2016 году общий объём его
благотворительной помощи составил более
11 миллиардов рублей, в том числе около 3 миллиардов рублей выделено на проекты в регионах
присутствия компании «Металлоинвест».
В этом году решением экспертной комиссии
Общенациональной акции «Меценат года» среди
множества благотворительных проектов, реализованных при поддержке Алишера Усманова и его
благотворительного фонда, отмечены, в частности,
работа по сохранению и модернизации объек тов
культуры, а также проведение культурно-просветительских мероприятий на территории Оренбургской области.

еория и практика часто далеки друг от
друга. Можно утрамбовать свой багаж
знаний, прочитав
много умных книжек, а затем
думать, как же применить это
на деле? Чтобы помочь в этом, в
учебном центре провели семинар по программе Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». Он
не первый в нашем городе, но
новичкам (а их было больше половины) показался необычным.
Ведь формат интересный: максимум опыта эксперта и минимум заковыристой теории. Как
раз то, что нужно педагогам детских садов, которые пришли научиться решать конкретные задачи. В каждом садике они, конечно, свои.
Многолетним опытом с воспитателями делилась Ольга Бессолова, советник генерального
директора УК «Металлоинвест».
Участники работали в группах,
каждая должна была назвать
проблему, требующую решения,
и попытаться найти это решение. Так как на семинар пришли
в основном педагоги детсадов,
темы крутились вокруг малышей. Кто-то считает, что нужно
создать комфортные условия
для детей-аллергиков, другие
задались вопросом выявления
одарённости в раннем возрасте, кому-то важна безопасность
прогулок и психологическое
здоровье детей... Чтобы сделать
шаг к решению любой из этих
задач, нужно чётко сформулировать цель в форме проекта.
Именно этому учили педагогов.
Все принялись за дело — фломастеры бодро заскрипели по
бумаге. В конце дня — защита
проектов. Мало доказать актуальность проблемы, нужно
предложить её решение, чтобы
получить измеримый, конкретный результат. Задача непростая. Но из таких семинаров, по
признанию организаторов, каждый раз выходят готовые проек-

ты, которые затем воплощаются
в жизнь.
Некоторые из участников семинара рассказали о проектах,
которые, родившись благодаря
программе «Здоровый ребёнок»,
сегодня продолжают жить и развиваться. Например, в детском
саду №71 на средства гранта
оборудовали комнату для занятий и вот уже третий год здесь
работает центр раннего развития детей. Любовь Юдина, учитель-логопед д/с №37, рассказала о созданной благодаря гранту
группе кратковременного пребывания для детей инвалидов в
своём садике, которая сегодня
успешно работает. И таких примеров немало.
Среди участников семинара
был лишь один мужчина. Дмитрий Поляков, замдиректора
старооскольского института
развития образования, на занятиях Ольги Бессоловой впервые.
Пришёл уже со своей идеей —
за советом, как оформить её в
виде проекта, который сможет
претендовать на грант Металлоинвеста.
— Мы проанализировали результаты ЕГЭ и ОГЭ по мате-

матике в округе и в целом по
стране. Они не радуют. И на
международной олимпиаде последние годы занимаем места
ниже 12-го, хотя раньше брали
призовые, — делится нерадостной статистикой Дмитрий Дмитриевич. — Нужно развивать
способности к точным наукам
у детей, причём с трёх лет. Например, в детском саду учить
играть в шахматы, собирать роботов ЛЕГО. А в летних лагерях
попробовать ввести математические смены.
Со стороны видно, что Ольге
Асланбековне несложно вести
такие семинары, так как она сама практик. Рассказывает не о
том, что прочитала в книгах, а
об опыте реализации своих проектов и задумок других людей.
О том, чем живёт сама.
— У меня всегда есть какой–то
проект, который пока не финансируется, но при этом не даёт
мне покоя, — рассказывает
Ольга Асланбековна. — Сейчас
мои мысли занимает проект
STEM для девочек (STEM — аббревиатура из английского: наука, технология, инжиниринг,
математика, — прим.авт.).

Рынок труда изменился, появляются новые требования к массовым профессиям, в которых
работают в основном женщины.
Те же медсестра и соцработник
теперь должны уметь работать
с компьютером, непростым оборудованием. А чтобы проанализировать данные, полученные
с аппаратуры, им необходимы
знания базовой математики. Но
этому не учат, потому что считается, что сфера техники, инженерии их не коснётся. И эту проблему надо решать.
Ирина Ткаченко, музыкальный руководитель д/с №2, как
и Дмитрий Поляков, пришла на
семинар со своей идеей проекта
и уверяет, что не пожалела:
— Мы хотим с помощью вокала лечить ангину и заикание.
Пение — это не только развлечение, это и польза для здоровья, — рассказывает Ирина Викторовна. — Ольга Асланбековна
помогла расставить ключевые
точки. Она в увлекательной
форме разложила всё по полочкам. Теперь понимаю, что и в
какой последовательности нужно делать.
Ольга Ульянова

СОЦИ У М

С
Благотворительный фонд Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» связывают с Белгородской областью многолетние дружеские связи, благодаря чему в регионе состоялось много
знаковых культурных событий. В их числе —
гастроли Академического Малого драматического театра — Театра Европы, Государственного академического ансамбля народного
танца имени Игоря Моисеева, Московского театра «Современник», НСОР под управлением
Владимира Спивакова.
В 2017 году именно в Белгородской области
был представлен новый проект Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» —
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО, в рамках
которого проходят театральные гастроли, музыкальные концерты, выставки, творческие
вечера, кинопоказы, мастер-классы и образовательные лекции. Меньше, чем за год существования проекта в регионах России, в том
числе в Белгородской области, прошло более
150 мероприятий.

Когда мир становится ярче
Начало на стр. 1

Обладателями грантов на общую сумму 7 миллионов рублей
по программе «Наша смена»
стали старооскольские средние
общеобразовательные школы
№12, 13, 16, 21, лицей №3, основные общеобразовательные
школы сёл Городище, Незнамово и Обуховка.
Грантополучателями на общую
сумму 1,5 миллиона рублей по
программе «Наши чемпионы»
стали спортивная школа олимпийского резерва № 1, спортивная школа олимпийского резерва «Виктория», спортивная
школа «Молодость» и спортив-

ная школа «Спартак».
— Это просто предел мечтаний!
Теперь мы планируем приобрести гимнастический ковёр,
который так необходим для тренировок, — делится Оксана Печенкина, директор спортивной
школы олимпийского резерва
«Виктория». — Сделаем небольшую перепланировку в спортивном зале, чтобы детям было комфортно и уютно. Тогда и интерес
к нашему виду спорта, прыжкам
на батуте, будет расти.
Самое большое количество обладателей грантов оказалось в
программе «Сделаем мир ярче».
Два миллиона рублей разделили
между собой старооскольский

Дом ремёсел, детская школа
искусств села Федосеевка, детская музыкальная школа №4,
детская школа искусств имени
М. Г. Эрденко №1, детская школа
искусств села Городище, детская
музыкальная школа №3, старооскольский театр для детей и
молодёжи, Дворец культуры
«Комсомолец», Дворец культуры «Молодёжный», центральная детская библиотека №7,
модельная детская библиотека
№12, детская школа искусств
№2, детская музыкальная школа
№5, старооскольский художественный музей, детская школа
искусств села Монаково, Песчанский сельский модельный Дом

культуры, Федосеевский культурно-досуговый центр.
На церемонии вручения сертификатов все отмечали, что
важность таких грантовых конкурсов трудно переоценить,
но результат виден всем — это
десятки и сотни спортивных
медалей, дипломов творческих
фестивалей разного уровня, это
победы школьников в предметных олимпиадах и конкурсах.
Это радость в глазах наших детей, которые, благодаря таким
конкурсам, становятся чуточку
счастливее, а мир — ярче.
Ирина Милохина
Фото Надежды Плутахиной
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ЗНАЙ НАШИХ!

Роботы мерялись
силой и интеллектом

Работники
ОЭМК удостоены
областных наград

В рамках проекта развития научно-технического творчества
«RoboLand» в Старооскольском педагогическом колледже для
школьников провели захватывающие соревнования «Робоспорт».

Г

онки, «битва сумоистов», атака на пластмассовые кегли-банки — Lego-роботы
сражались не на шутку. Как и положено, во время
серьёзных поединков, ребята
вначале провели замеры и взвешивание своих моделей, чтобы
убедиться в надёжности их технического состояния, а также
соответствии регламенту соревнований. Машинки, собранные
из Lego и снабжённые датчиками, больше похожи на игрушечные. Но юные техники знают алгоритмы управления ими и возможности программирования
моделей.
Один из авторов проекта, преподаватель информатики Старооскольского педагогического
колледжа Александра Тальпис
представляет команды-участницы. Их семь: «Крутые робострои» из школы №24 под руководством тренера Ольги Винниковой, «KIBORGI» из школы
№40 (тренер Виктор Плотников) и «Тигр», «Путник», «Макс»,
«Лань», «Монстр» из образовательного комплекса «Лицей
№3», которые приехали на состязания вместе со своим тренером Владимиром Гребневым.
Начинается «Робоспорт» с соревнований в двух технических зонах. В одной проводится «ШортТрек», где каждая машинка-робот должна проехать на время
по зигзагообразной траектории
и не свернуть с пути. Рядом —
выставляют модели для поединков «Кегельринг-квадро»,
чтобы убедиться в том, чья техника быстрее вытолкнет за круг
пластмассовые кегли-банки.
«Три, два, один, старт!», — звучит команда. Под восторженные
возгласы «Давай!» мальчишки
и девчонки включают заветные
кнопки в машинках. Они рвутся в бой, некоторые сбиваются
с пути, и им дают несколько попыток. Судьи-волонтёры фиксируют время. «Молодцы!», — подбадривают лего-друзей школьники. Затем юные техники готовят к нешуточным «битвам

сумоистов». Эти роботомашины
используют свою силу и напор
для того, чтобы вывести за черту технической зоны соперников. Модели, как в крутом боевике, наползают друг на друга,
врезаются лоб в лоб, переворачиваются на бок и снова находят силы бороться… Состязания
«Сумо-маневрирование» самые
азартные и эмоциональные!
«Ну же, не подведи!», «Ура! Победил!», — слышится со всех
сторон…
Пятиклассник Захар Ведоменко
из команды «KIBORGI» доволен
результатом: его сумоист молниеносно «завалил» своего
четырёхколёсного соперника.
— Мне очень нравятся роботы, люблю собирать модели из
Lego, — признаётся Захар. — С
удовольствием хожу на дополнительные занятия. Здесь мы
также знакомимся с программированием.
Студент третьего курса педагогического колледжа Андрей
Панарин выбрал прикладную
информатику своей будущей
специальностью.
— Мне интересен проект
«RoboLand», — продолжает Андрей. — Сначала я был волонтёром, теперь его участником.
Кому-то кажется, что роботымашинки — это детская забава.
На самом деле такие занятия
дают дополнительные знания и
увлекают ребят.
Пока подводятся итоги, Алек-

сандра Тальпис приглашает
участников на итоговый семинар «Современная образовательная робототехника: внедренческий опыт и перспективы
развития». А потом наступает не
менее волнительный момент —
награждение победителей грамотами. Первые места в «ШортТреке» заняли команды: «Лань»
и «Макс»; «Сумо. Маневрирование» принесло победу и вторые
места командам «KIBORGI» и
«Путник», третье место в этой
номинации досталось «Крутым
робостроям» — они же победили и в «Кегельринг-квадро»;
«Тигру» присудили второе место в номинации «Сумо. Первый
шаг в робототехнику».
Как рассказала Александра
Тальпис, вместе с другим автором проекта — заместителем
директора по учебной работе
Старооскольского педагогического колледжа Татьяной Белозерских — они не случайно
предложили на конкурс «Сделаем вместе!» тему развития научно-технического творчества у
детей и молодёжи.
— Сегодня различные виды роботов находят всё большее применение в машиностроении, медицине, промышленности, в том
числе космической, — поясняет
Александра Андреевна. — Образовательная робототехника
становится частью инженернотехнического образования, поэтому приобретает всё большую

значимость и актуальность.
Многие школьники вовлечены
в учебный процесс создания моделей — роботов, проектирование и программирование таких
устройств и ежегодно участвуют
в робототехнических соревнованиях, конкурсах, олимпиадах
и конференциях. Конечно, сейчас в Старом Осколе пока отсутствует единая система развития
научно-технического творчества и робототехники для детей,
подростков и молодёжи. Наш
проект «RoboLand» даёт возможность педагогам разрабатывать
мероприятия, которые позволят продемонстрировать всё
лучшее в области робототехники и технического творчества.
Кроме того, мы задались целью
создать для ребят условия для
получения первичного опыта
проектирования и конструирования, развития алгоритмического мышления, познакомить с
образовательной робототехникой — модульной и творческой,
научить работать в команде.
Напомним, «RoboLand» в этом
году выиграл грант Металлоинвеста в инициированном компанией общегородском конкурсе
«Сделаем вместе!». Благодаря
этому было закуплено необходимое оборудование, проведена
презентация проекта, а из числа студентов сформирована и
обучена группа волонтёров для
проведения занятий в Старооскольском педагогическом колледже. Кроме того, «RoboLand»
помог объединить в одну большую команду преподавателей, воспитателей, студентов,
школьников и ребят дошкольного возраста. Для педагогических
работников и студентов был
организован семинар «Робототехника в современном образовательном пространстве».
Дипломантами регионального
чемпионата «WorldSkills Russia»
дан мастер-класс по теме «Проведение внеурочного занятия
c элементами конструирования робототехники». В образовательно-выставочном центре
«Железно!» для школьников и
студентов волонтёры из Старооскольского педагогического
колледжа провели занятия по
робототехнике, на которых ребята собрали своих роботов, а
также участвовали в минисоревнованиях. Все желающие
педагоги, школьники и студенты смогли посетить курс занятий «Основы робототехники».
Также в рамках проекта
«RoboLand» запланировано
участие в региональном фестивале по робототехнике «РоботЭра», который состоится
18 декабря этого года. Будет
организован мастер-класс по
техническому творчеству: Legoконструирование.
— Мы очень благодарны компании «Металлоинвест» за материальную помощь и возможность
поддерживать у старооскольцев
интерес к научно-техническому
творчеству, — говорит Александра Тальпис.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

14 декабря в Доме правительства состоялась церемония вручения государственных
и областных наград.

З

а многолетний добросовестный труд, творческий подход к обучению и воспитанию молодого поколения губернатор Белгородской области Евгений Савченко вручил медали «За заслуги перед Землёй Белгородской» II степени директору по социальным вопросам Оскольского электрометаллургического комбината Ирине Дружининой, начальнику физкультурно-оздоровительного
комплекса ОЭМК Сергею Толстых и заместителю
начальника ФОК ОЭМК Владимиру Воронову.
— Вручение медалей «За заслуги перед Землей
Белгородской» сразу трём представителям ОЭМК
говорит о высокой оценке социальной деятельности компании «Металлоинвест» со стороны Правительства Белгородской области, — отметила
Ирина Дружинина. — Сегодня в партнёрстве с областью и городом Металлоинвест успешно реализует программы развития территории Старооскольского городского округа, проекты поддержки образования, культуры, творчества и спорта. И
эта работа будет обязательно продолжена.
Елена Деменко

Лучший
юрисконсульт
работает на ОЭМК
Лучшие юристы Белгородской области получили премию «Юрист Белогорья-2017».
Церемония награждения региональной
юридической премией прошла в Белгородском университете кооперации, экономики
и права.

О

бладателем звания «Юрист Белогорья —
2017» в номинации «За верность профессии» стал секретарь Совета безопасности
Белгородской области Олег Мантулин. Начальник
отдела по надзору за соблюдением федерального
законодательства прокуратуры Белгородской области, старший советник юстиции Александр Латынин был отмечен в номинации «Законность и
правопорядок». Номинацию «Правовое просвещение» выиграл Белгородский транспортный прокурор Московской межрегиональной транспортной
прокуратуры Александр Корнюшкин. За вклад в
развитие гражданского общества наградили начальника управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Белгородской области
Анну Бондаренко. В номинации «Правосудие» наградили двух юристов — председателя Алексеевского районного суда Белгородской области Юрия
Григоренко и заместителя председателя Арбитражного суда Белгородской области в отставке
Ивана Ходячих. Заместитель начальника управления, начальник отдела финансово-экономической экспертизы правового управления аппарата Белгородской областной Думы Алексей Мухин стал лауреатом премии «Юрист Белогорья —
2017» в номинации «Развитие законодательства».
Лучшим юрисконсультом был признан начальник
юридического управления ОЭМК Сергей Мишин. В
номинации «Правовая защита граждан» — нотариус Белгородского нотариального округа Белгородской области Коцюмбас Александра Алексеевна, в номинации «Юридическое образование и
юридическая наука» — доктор юридических наук, заведующий кафедрой гражданского права и
процесса НИУ «БелГУ», профессор Белгородского университета кооперации, экономики и права
Сергей Тычинин.
Бел.Ру

ЦИФРА

78,2

млрд рублей составит доходная
часть областного бюджета
в 2018 году, расходная — 81 млрд.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Что? Где? Когда?» по-старооскольски
Телевизионную версию популярной интеллектуальной игры смогли повторить
в Центре молодёжных инициатив, где состоялся финал серии осенних игр среди
работающей молодёжи и определился обладатель заветной Совы.

И

гра «Что? Где?
Когда?», или попростому ЧГК, пожалуй, самый известный пример
метода мозгового штурма. Помимо телевизионного формата
этой игры, существует и спортивный. Именно по его правилам начался ментальный бой
среди восьми команд работающей молодёжи Старого Оскола.
Пять отсеялись, и тройка лидеров соревновалась уже в другом, телевизионном, формате.
Это команды от ОЭМК, Стойленского ГОКа и сборная учителей
из школы №21. Добавим, что
ЧГК — одно из четырёх направлений «Квартала М». Этот проект стартовал два месяца назад
благодаря победе в общегородском конкурсе «Сделаем вместе!», который инициирован
Металлоинвестом. Эта компания выделяет гранты на реализацию социальных проектов.
Итак, перенесёмся в мир знатоков, раскалывающих вопросы,
как скорлупки орехов. За круглый стол по очереди садятся
команды из шести игроков. В
центре него — забавный волчок, который крутит девушка
в красной жилетке и парадных
белых перчатках. В углу важно
расположился гонг, правда, его
звук больше похож на удар ложкой по кастрюле, чем на низкий
завораживающий тембр. Но некоторые из игроков говорят, что
гонг непременно нужен, чтобы
«обнулять мозг после каждого
вопроса и в голове не оставалось ничего лишнего от предыдущего». Ведущего, как и положено, мы не видим, лишь слышим его спокойный бархатный

В чём
преимущество?

голос, строгий и в то же время
слегка ироничный. В роли Бориса Крюка в этот вечер выступил Антон Клёван, замдиректора ЦМИ.

Горняки-знатоки
Первую игру со счётом 4:6 проиграла команда Стойленского
ГОКа «Железные умы». Вопросы в этот вечер прозвучали самые разные: о религии, географии, легендах, кино, музыке...
Их отобрали из 20-летней базы
ЧГК. Но, похоже, заряд энергии
от самой игры команды СГОКа
оказался значительно сильнее
печали по случаю проигрыша.
— Самое крутое в этой игре —
эмоции, которые мы, игроки,
испытываем. Это такой ман-

драж, приятное волнение и ещё
ощущение сильного командного
духа, — перечисляет капитан
команды Виктор Кузьмичев, машинист ЖДСМ на СГОКе. — Мы
прислушиваемся друг к другу.
Каждый старается сосредоточиться, вспомнить всё, что знает. Какую версию выбрать в качестве ответа, мы решаем всей
командой.

Раскручеваем
вопрос вместе
После горняков за стол села
команда ОЭМК. И тоже проиграла, но со счётом 5:6. Ведущий специалист по внутренним коммуникациям УКК Екатерина Иванишина, участница
этой сборной, признаётся: «Са-

мое классное в ЧГК — это ожидание вопроса, потому что ты
веришь в то, что знаешь на него ответ. Именно после фразы
«Внимание, вопрос!» испытываешь это непонятное, но очень
приятное чувство». А вот как
капитан этой команды оценивает игру:
— Нравится, когда мы всей
командой как бы раскручиваем
вопрос. Каждый дополняет чтото от себя, выстраивается цепочка, и выходим на ответ. И в конце мы уже не сомневаемся в его
правильности, — делится Артём
Шаткус, специалист внутренних
соцпрограмм ОЭМК. — Игроки
не любят вопросов на эрудицию,
где нужно знание маленького
узкого факта и нечего «разматывать». То есть с логикой к такому
вообще не подобраться.

Чудеса мозгового штурма продемонстрировала третья команда — сборная молодых учителей из школы №21. Ребята выиграли предыдущий, спортивный, этап, причём со счётом 27
баллов из 30, в то время как команды СГОКа и ОЭМК набрали
по 14-15 баллов. А финал учителя выиграли со счётом 6:4. И
потому заветная Сова, которая
оказалась керамической копилкой, переехала в школу №21.
Что интересно, педагоги в одном из ответов смогли назвать
моменты, не прозвучавшие в
вопросе. А разгадка, после озвученная ведущим, полностью совпала с версией знатоков. Этот
нюанс и высоченный балл за
предыдущий этап спровоцировали у команд-соперниц подозрение. Но вот как комментирует победу капитан команды
«Умники и умницы»:
— Многие не верили в нашу
победу, особенно после первого тура, в котором мы набрали
много баллов. Не все понимают, что у нас есть преимущество: в нашей команде учителя
разных предметов — географии, русского языка, информатики, ИЗО, ОБЖ... Кое-кто
раньше вёл православие, сейчас изучает в магистратуре
историю. У нас каждый разбирается в своей области, и эти
сферы очень разные. В этом и
вижу причину победы, — говорит Владислав Сафронов, учитель информатики.
Ольга Ульянова
Фото автора

ВЫСТАВК А

Постигая тайны мастерства
В Центральной библиотеке имени Пушкина открылась выставка картин «От мечты к холсту».
Автор — ведущий инженер-программист ОЭМК Жанна Соломко.

С

её работами совсем недавно познакомились московские ценители живописи. В начале декабря картины
из Центрального Дома журналистов перебрались в уютный зал
старооскольской библиотеки, а

вместе с ними сюда, на торжественное открытие вернисажа,
приехали и винтажные плюшевые мишки — ещё одно увлечение Жанны.
Картины и игрушки вызвали
большой интерес у коллег и дру-

зей художницы, собравшихся,
чтобы не только полюбоваться
её работами, но и поздравить
Жанну с важным этапом в жизни и творчестве.
Художница и владелец артгалереи «Блик» Татьяна Тихонова отметила, что картины Жанны Соломко не раз выставлялись в залах её галереи, и такие
мероприятия важны для любого творческого человека, ведь
на создание таких работ всегда
требуется много сил и энергии.
— Жанна — человек, который
ставит себе задачу и идёт к
ней, — сказала главный хранитель Староосколького художественного музея Ирина Шаповалова. — Иногда кажется, что
быть художником — это просто, на самом деле это тяжёлый
труд. Нужно найти тему, пережить ее в душе, перенести всё
на холст и главное — показать
это людям и не испугаться, что
что-то не так. Зритель, знакомясь с картинами, многое узнаёт и о самом художнике.

— Выставка — это всегда очередная ступень, итог проделанной работы, отчёт для себя и
для зрителей. И, наверное, это
единственная возможность посмотреть на себя со стороны, —
подчеркнула Татьяна Ярковая,
известная в нашем городе художница, научившая живописи
не одно поколение юных старооскольцев и у которой в течение
почти восьми лет брала уроки и
Жанна Соломко. — Мне всегда
приятно работать с теми, кто к
рисованию подходит осознанно. И Жанна как раз из таких
людей. Её выставка меня впечатлила не только обилием работ, но ещё и таким хорошим
рывком в творчестве. Она хорошо чувствует форму предметов,
понимает воздушную, цветовую и тональную перспективы.
И, тем не менее, продолжает
учиться. Впрочем, и я тоже до
сих пор учусь, потому что уверена: сколько человек пишет,
столько он и должен постигать
тайны мастерства. В творчестве

нельзя останавливаться и почивать на лаврах.
В этот вечер для гостей выставки прозвучали песни в исполнении Ирины Радченковой и
ансамбля «Консонанс», а затем
состоялась благотворительная
лотерея, призы для которой предоставила Жанна Соломко —
три своих картины и несколько
винтажных игрушек. Все средства от лотереи художница на
следующий день отвезла для
детей-инвалидов Воскресной
школы Храма Святых апостолов
Петра и Павла в Обуховке. «Дети
будут с подарками к Новому году», — довольно улыбаясь, сказала Жанна.
Выставка «От мечты к холсту»
в Центральной детской библиотеке имени Пушкина продлится до 30 января, так что
каждый желающий сможет познакомиться с творчеством замечательной художницы и доброго, светлого человека Жанны Соломко.
Ирина Милохина
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Лицензия № 1947 от 19 февраля 2016 года, серия 90Л01 № 0008980. Свидетельство о Государственной аккредитации № 1835 от 11 апреля 2016 года

ВНИМАНИЕ!

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

Реклама. ИП Пожилых О.С.

Реклама. ИП Колтунова Л. Н.

Совет ветеранов организует
24 декабря
БЕСПЛАТНУЮ
ОДНОДНЕВНУЮ
ЭКСКУРСИЮ
в Белгород в Белгородский
государственный музей изобразительного искусства
на выставку

«Портрет семьи»

Старый Оскол, м-н Зелёный Лог, 2а. 8-950-711-72-76

ДОМАШНЕЕ
МЯСО
(говядина, баранина)
и подсолнечное масло.
8-904-099-74-20.

Реклама. Клышников Я.И.

Реклама. Костомаров Д.Г.

из собрания
Государственного русского
музея Санкт-Петербурга.
Желающих просим записаться на экскурсию во вторник
и четверг с 9-00 до 12-00 по
адресу: м-н Ольминского, 12.
При себе иметь паспорт.

РАСПРОДАЖА

женского и мужского белья
БЕЛЬЁ «МИЛАВИЦА» — 40%!
Широкий ассортимент
от производителей Италии,
Франции, Англии,
Прибалтики и России.

Дубрава-3, дом 3.
С 10 до 18 часов,
в выходные — с 10 до 17 часов.

Реклама.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>> От всей души поздравляю с 45-летием
ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КИСЕЛЁВА,
работника ЦОиМ!
Желаю крепкого здоровья, перемен только к лучшему и чтобы поставленные цели были достижимы. Хочу, чтобы в этот день с тобой были только самые близкие и дорогие люди. Уверена, что
праздник, который мы подготовили для тебя,
оставит только самые приятные впечатления.
Оставайся таким же надёжным и верным человеком, мы гордимся тобой.
Мама, семья брата Андрея и тётя Таня
>>> От всей души поздравляем с 55-летием
ВИКТОРА ЕФИМОВИЧА ГОРДЕЕВА,
электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования!
Поздравляя с торжественной датой
Мы хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата,
На удачу и добрых людей!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Мира, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всём!
Коллектив ТСЦ
>>> От всей души поздравляем с днем рождения

машиниста конвейера участка транспорта ЦОиМ
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ЖАРКОВА!
С днем рождения тебя сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим от всей души:
Чтобы много лет ещё прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
Коллектив бригады №2
участка транспорта ЦОиМ

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

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Продам ель живую (6 метров),
с. Городище. 8-951-134-96-45.
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Санаторий-профилакторий

СОК «Белогорье»

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

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

deputatugarov.ru — работает для вас!

Реклама. ИП Антоненко Ю.А.

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

Реклама. АО «ОЭМК»

Подробности по телефонам:

37-11-25, 37-11-33.
Реклама. АО «ОЭМК»

За здоровьем в «Белогорье»!
ООО «Торгово-производственное
объединение» приглашает
на работу:

заведующего
производством;
технолога;
шеф-повара;
повара;
буфетчика;
официанта;
контролёра-кассира
продовольственных
товаров.

Реклама. ИП Лопатина О.В.

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

Фитнес-зал Дворца спорта им. А.Невского
приглашает вас на групповые тренировки.

Грамотный фитнес от профессиональных инструкторов.
Они знают, как сделать ваше тело не только красивым
и стройным, но и здоровым и функциональным.

Заработная плата по итогам
собеседования, график работы 5/2.
АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30 2008 года выпуска
по цене 56 428 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска
по цене 34 725 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99, 37-49-33.

Реклама. ООО «ТПО»

Реклама. АО «ОЭМК». 4-4

37-29-76, 37-27-13

Пилатес, гибкая сила, функциональные силовые
тренировки с различным оборудованием,
фитнес 50+, фитнес для подростков.
Ежедневно утром и вечером!
Подробности по телефонам

8 915-569-25-77; 8 919-288-99-09; 48-78-15

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 4 155 106,20 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена реализации
640 585 рублей. 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК» 3-4

Уважаемые пенсионеры!
Все, кто устал бегать по магазинам в поисках новогодних подарков своим близким приходите
в Совет ветеранов на праздничный Новогодний концерт Народного хора с. Незнамово.
Будем рады встрече с вами 26 декабря в 11.00 в Совете ветеранов (м-н Ольминского, 12).

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

Для работников ОЭМК скидки!

Реклама. АО «ОЭМК»

По интересующим вакансиям
обращаться с понедельника по пятницу,
с 8.30 до 17.30, по адресу:
м-н Ольминского, 12, каб. 516.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).
00.25 «Живая Россия» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 «Мхатчики».
09.45 Д/ф «Образы воды».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Творческий вечер
поэта Михаила Матусовского в
Колонном зале Дома союзов».
12.20 «Мы - грамотеи!».
13.00 «Белая студия».
13.40 Д/ф «Куклы».
14.20 Цвет времени. Ар-деко.
14.30 «Нефронтовые заметки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Московского
международного дома музыки.
16.30 «Пятое измерение».
17.00 «Агора».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 Х. Л. Борхес. «Тайное чудо».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».

22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.00 Новости культуры.
00.15 «Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 «Освобождение».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. РУСАЛОЧЬЕ
ОЗЕРО» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.25 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» (0+).
11.35 «Успех» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях-2018» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).

21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «100 советов. Здоровье» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.20 «Академический час» (12+).
12.00 «Уроки рисования» (6+).
12.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Прикладная экономика» (6+).
20.15 «Покормите птиц - сделайте
кормушку» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ
ВЕЛЕНИЙ» (12+).
22.40 Д/ф «Академический час».
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс».
09.40 Новости.
09.45 «Биатлон» (12+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины (0+).
11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир.
12.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд
против Питера Лигьера (16+).
14.40 Новости.
14.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.35 Профессиональный бокс.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 Английская Премьер-лига.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Суонси». Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
01.35 Биатлон. Кубок мира (0+).

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Мужское / Женское» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/ф «Святитель Николай».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
08.55 Д/ф «Колокольная профессия.
Звонари».
09.15 «Мхатчики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Н. С. Хрущев в Америке».
12.20 «Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
14.30 «Дворцы взорвать и
уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный концерт
Владимира Спивакова.
17.20 «2 Верник 2».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 К. Паустовский. «Телеграмма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 «Pro memoria».
00.00 Новости культуры.
00.15 К. Паустовский. «Телеграмма».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 «Освобождение».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 М/с «Кунг-фу Панда» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).

20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
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 «АВАРИЯ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Прикладная экономика» (6+).
09.15 «Покормите птиц - сделайте
кормушку» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ВСЕХ ИНЫХ
ВЕЛЕНИЙ» (12+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Прикладная экономика» (6+).
18.45 «Покормите птиц - сделайте
кормушку» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЛЕС» (12+).
22.45 «Академический час» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Д/ф «1+ 1» (12+).
10.45 Смешанные единоборства.
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь».
12.55 Смешанные единоборства.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.45 Профессиональный бокс (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб
«Спартак» (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак».
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
22.10 Д/ф «Утомлённые славой».
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Мужское / Женское» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
08.55 Д/ф «Колокольная профессия».
09.15 «Мхатчики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Вокруг смеха».
12.20 «Гений».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
16.00 «Россия, любовь моя!».
16.30 «Любовь Отто Вайдта».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 Ф. Кафка. «Приговор».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.45 Павел Федотов.
00.00 Новости культуры.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
09.00 «Известия».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ. ДУЭЛЬ».
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
23.30 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Прикладная экономика» (6+).
07.45 «Покормите птиц - сделайте
кормушку» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья.
11.35 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «ЛЕС» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).

22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
00.00 Новости культуры.
00.15 М. Цветаева «О любви».

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+).

ТНТ

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 советов от «Строить и
жить» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
22.45 «Академический час» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Команда на прокачку» (12+).
10.00 Смешанные единоборства.
11.40 Новости.
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» (16+).
13.40 Профессиональный бокс.
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 Смешанные единоборства.
Наши в UFC. 2017 г. (16+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
19.55 Баскетбол. Евролига.
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Итоги дня».
00.15 «Идея на миллион» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.15 «Мхатчики».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Остановите Потапова!».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ксения Раппопорт, Евгений
Миронов, Владимир Спиваков
в концерте «Признание в
любви».
16.45 Пряничный домик.
«Архитектурная керамика».
17.15 К 90-летию Александра
Ведерникова. «Линия жизни».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 М. Цветаева «О любви».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Карл Великий».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Патриция
Копачинская».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
17.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
00.05 «Известия. Итоговый выпуск».
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ».
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК» (16+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
13.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
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 «ПАССАЖИР 57» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 советов от «Строить и
жить» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 советов от «Строить и
жить» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «Личное дело» (6+).
20.15 «Фильм «Поединки Хоров Белгород 2017» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+).
22.45 «Академический час» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Решающий год Стивена
Джерарда» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия (16+).
13.10 Новости.
13.20 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины.
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая
программа.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Металлург».
22.10 Новости.
22.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Берлин»
(Германия).
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ХВОСТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Х/ф «Отдельное поручение».
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+).
23.45 «Захар Прилепин» (12+).
00.15 «Идея на миллион» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Архитектурная керамика».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова».
09.30 Цвет времени. Карандаш.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12.00 Илья Доронченков. «Европейская живопись XIX века».
12.55 «Энигма. П. Копачинская».
13.35 Д/ф «Карл Великий».
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Виртуозы Москвы».
16.45 «Письма из провинции».
17.10 Сэмюэл Морзе.
17.40 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.30 «Рождество в Вене».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
09.00 «Известия».

09.25 Х/ф «СОЛДАТЫ-12».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо» (0+).
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
01.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.30 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).

12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. 7
смертных грехов, которые
правят миром» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Кто виноват в том, что мы
жирные?» (16+).
21.00 «Женщины и дурь» (16+).
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+).
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Покормите птиц - сделайте
кормушку» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «Личное дело» (6+).
09.15 «Фильм «Поединки Хоров Белгород 2017» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Личное дело» (6+).
18.45 «Фильм «Поединки Хоров Белгород 2017» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).

20.00 «Белгородская область новейшая история» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (6+).
22.50 «Академический час» (6+).
23.30 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
11.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Крис Юбенк-мл.
против Авни Йылдырыма.
Трансляция из Германии (16+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Фигурное катание.
Чемпионат России. Женщины.
Короткая программа.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.45 Фигурное катание.
Чемпионат России. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Химки».
21.55 Новости.
22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Ливерпуль».
Прямая трансляция.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.25 Фигурное катание. Чемпионат.

СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?».
11.25 «Летучий отряд».
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос» (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал».
17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+).
00.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+).
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.40 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.55 «Новый дом» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
01.50 «Поедем, поедим!» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
08.30 М/ф «КОАПП».
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...».
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...».
12.45 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
13.35 Иллюзион. Большие актеры в
«маленьком».
14.50 История искусства. Ирина
Антонова. «Современное
искусство в классическом
музее».
15.45 «Искатели».
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима
Лист».
17.15 100 лет со дня рождения
АКТРИСЫ. «Валентина
Серова».
17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».

19.30 Большая опера- 2017 г.
21.00 Д/ф «Последний вальс».
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ».
00.05 «Кинескоп».
00.45 Д/с «Яд. Достижение
эволюции».
01.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Рассказы старого
моряка: Необитаемый остров».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. СОПУТСТВУЮЩИЙ
УЩЕРБ» (16+).
15.05 Т/с «СЛЕД. БРАТ, МИЛЫЙ
БРАТ» (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД. ТЕТРАДКА В
КЛЕТОЧКУ» (16+).
23.05 Т/с «СЛЕД. ТАНЦУЙ, ПОКА
МОЛОДОЙ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
СТС
06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+).
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
14.30 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
16.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
19.20 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).

21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+).
00.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 «Убрать из друзей» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
20.50 Концерт «Поколение
памперсов» (16+).
22.50 Концерт «Вся правда о
российской дури» (16+).
00.30 Т/с «МЕЧ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Личное дело» (6+).
07.45 «Фильм «Поединки Хоров Белгород 2017» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 «Ручная работа» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.45 «Уроки рисования» (6+).
12.10 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Исходная точка» (6+).
15.20 «Академический час» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Фильм «Поединки Хоров Белгород 2017» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
22.20 «Академический час» (12+).
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.15 «Исходная точка» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ 3» (16+).
09.20 «Бешеная Сушка» (12+).
09.50 Смешанные единоборства.
11.00 Новости.
11.05 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда».
13.25 «Автоинспекция» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 «Команда на прокачку» (12+).
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити»
- «Борнмут».
19.55 Д/ф «Утомлённые славой».
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Прямой эфир.
21.00 «Сильное шоу» (16+).
21.30 Смешанные единоборства.
ACB 77.
23.00 Футбол. Чемпионат
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Аффтар жжот» (16+).
15.10 Праздничный концерт к
Дню работника органов
безопасности РФ.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
00.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ».
17.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде. Владимир
Мединский» (12+).
01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

АНОНСЫ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Тоже люди» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+).
00.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
09.20 М/ф «Алиса в стране чудес».
10.15 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.30 Д/ф «Дальневосточная
экспедиция. Там, где Север
встречается с Югом».
13.25 «Рождество в Вене».
15.00 Д/ф «Куклы».
15.45 «Гений».
16.15 «Когда на Земле правили боги».
17.00 Юбилей Элеоноры Шашковой.
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ».
23.30 Балет «Рождественская
оратория».

08.00 М/ф «Телевизор кота
Леопольда» (0+).
08.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС».
14.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ».
23.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК».
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
06.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13.30 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
16.00 М/с «Смешарики» (0+).
16.05 М/с «Праздник кунг-фу
Панды» (6+).
17.15 М/ф «ПИНГВИНЫ
МАДАГАСКАРА» (0+).
18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
21.00 «Успех» (16+).
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
01.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС».
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).

21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Концерт Тимура Каргинова».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ».
РЕНТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 «Ручная работа» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
16.00 «Уроки рисования» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область» (12+).
19.00 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» (6+).
20.20 «Мультфильмы» (0+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).

21.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+).
22.20 «Академический час» (12+).
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Личное дело» (6+).
00.15 «Фильм «Поединки Хоров Белгород 2017» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).
МАТЧ
06.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
10.00 «Бешеная Сушка» (12+).
10.30 Новости.
10.40 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+).
11.25 «Сильное шоу» (16+).
11.55 «Лучший хоккей года. Каким
будет МЧМ-2018» (12+).
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - «Спартак».
14.55 «Команда на прокачку» (12+).
15.55 «Автоинспекция» (12+).
16.25 Волейбол. Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х».
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Зенит-Казань». Прямая
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 «Победы 2017 года» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.30 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+).

Приём водителей с личным автомобилем
Большое количество заказов! Свободный график работы!

Возможно дистанционное подключение;
Низкая комиссия парка (от 0 до 2%);
Выплаты БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
в день обращения;
Минимальный заказ
140/170 рублей;
Заработок от 20 000 рублей.

8 (958) 1 853 853

Реклама. Нехаева Н.В.
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 98 15-17

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 121 7-9
>>> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.

118 8-10

>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 128 3-5

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
129 3-8

>>> Ремонт сотовых телефонов,

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 123 7-9

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 105 11-12

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

Реклама. ИП Полев В.А.

Реклама. Пахомова Т.В.

>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому
с гарантией (сервисное
профессиональное
111 11-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
125 5-10
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 11-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 11-13
>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 3-5
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 130 3-5
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 118 8-10
ПРОДАМ

>>> Продам участок в Озёрках.
8-910-328-21-51.

127 3-5

>>> Земельный участок

18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36.
128 2-2

РАБОТА
>>> Требуется приёмщик заказов. Оплата — 23 000 рублей.
Отдел кадров:
8-962-301-90-64.
99 14-16

>>> Помощник в офис.
8-929-000-40-80.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Ситцевая палитра Ларисы Шаталовой
Персональная выставка старооскольского мастера лоскутного шитья, народного
мастера Белгородской области Ларисы Шаталовой «Ситцевая палитра» проходит в
эти дни в областном государственном музее народной культуры.

Л

оскутным шитьём
Лариса занялась всего лишь семь лет назад, и уже добилась
поразительных результатов. Она трижды становилась лауреатом фестиваля «Лоскутная мозаика России», который традиционно проводится в
Иваново, неоднократно участвовала и выходила в финал международного конкурса EuroQuilt,
её работы в составе передвижных выставок колесят по России
и за рубежом. Например, панно «Провинциальная осень», которое также демонстрируется в
Белгороде, экспонировалось на
китайско–российской выставке,
а затем побывало в Палестине.
Есть у мастера и коллекция традиционных народных костюмов
«Параскева», безупречно сшитых по старинному крою с применением лоскутной техники,
которая вызывает восхищение
у всех зрителей. Такого результата, по словам Ларисы Шаталовой, она добилась благодаря
тому, что имеет профессиональное портновское образование и
многолетний портновский стаж.
Работала не только в Старом
Осколе, но и в различных ателье
в Москве, где одевались известные актёры и звёзды эстрады —
Полина Гагарина, Нюша, Светлана Ходченкова, Алсу, Ксения
Собчак, Лейсан Утяшева, женский коллектив хора Турецкого.
Сколько Лариса себя помнит,
она всё время шила. Сначала, в
пятилетнем возрасте, — одёжки куклам-пупсикам, затем,
когда стала постарше, пупсиков сменили большие куклы,
а уже в школе на уроках труда
научилась кроить и шить вещи
для себя. Девочке очень нравилось, когда из обычного кусочка ткани выходила новая юбка
или модный сарафан, да ещё и с
какими-то интересными деталями, которые она придумывала сама.
— Шить меня научила соседка
тётя Валя, когда мы жили в Казахстане. Она мне всё доступно объяснила: и как выкроить
юбочку, и как вырезать проймы
для рукавов. А бабушка научила вязать носки, правда, у меня
пятки долго не получались, —
улыбается Лариса.
В Старый Оскол их семья перебралась в 1975 году, и девочка
после восьмого класса решила пойти в швейное училище.
Классный руководитель Галина
Михайловна Карсакова долго не
хотела отпускать перспективную ученицу. Да и в училище,
увидев в её аттестате четвёрки
и пятёрки, удивились — зачем
ты к нам?
— В то время в училище приходили только те, кто неважно
учился в школе, — объясняет
Лариса. — Но я очень хотела научиться шить профессионально, поэтому решение своё не
изменила. Вообще, мне везло
на хороших преподавателей и в
школе, и в училище, и вообще,
по жизни. В швейном училище
Александра Тимофеевна, увидев, что у меня всё легко и хорошо получается, разрешила
шить карман не на лоскутках,
как это делали другие, а сразу

на готовом изделии. Первое, что
я сшила самостоятельно, был
мужской пиджак, тогда я заработала три рубля и шоколадку
от учителя. А потом стала шить
дома сама. Несколько брюк сшила папе, затем — кому-то из его
бригады… Так с 15 лет начала
зарабатывать деньги.
После училища Лариса Шаталова поступила в Воронежский
индустриально-педагогический техникум, где получила
профессию «Мастер производственного обучения — технолог швейного производства». С
красным дипломом вернулась
в Старый Оскол, где преподавала в родном швейном училище,
затем работала манекенщицей
в Старооскольском театре мод,
организованном при швейной
фабрике, а по вечерам вела курсы кройки и шитья. И продолжала шить — для себя, друзей и
знакомых. А в 2010 году Лариса
пришла в Старооскольский Дом
ремёсел, где освободилось место
мастера декоративно–прикладного искусства по лоскутному
шитью.
— Я на тот момент никакого
представления не имела о лоскутном шитье, — вспоминает она сегодня. — Да, в музеях
обращала внимание на старые
лоскутные одеяла, которые
когда-то экономные и бережливые хозяйки в деревнях шили

из разноцветных кусков ткани.
И поэтому всегда считала, что
такие вещи шьют от бедности.
Но когда увидела работы известной старооскольской лоскутницы Валентины Бочаровой, была
просто поражена, какие шедевры, оказывается, можно делать
из обычных лоскутков!
И Лариса с удовольствием начала осваивать новый вид творчества. В студии «Мастерицы»,
которую она вела почти четыре
года, дети изучали различные
лоскутные техники, возрождая
забытые русские традиции. Под
её руководством девочки делали небольшие панно в техниках
«Колодец» или «Изба», «Треугольники», «Спираль», «Ляпочиха», «Полоска», «Русский
квадрат», «Синель», «Пицца» и
многие другие. И сама Лариса
настолько увлеклась лоскутным
шитьём, что не заметила, как
оно стало неотъемлемой и важной частью её жизни. Фантазия рукодельницы, кажется, не
знает границ: яркие лоскутные
панно, покрывала, футляры для
телефонов, сумочки, пояса, жилеты, костюмы…
— Я уже без этого не могу, —
признаётся она. — Это настоящая отдушина для меня и
огромное удовольствие. Научиться всем этим техникам мне
было несложно, но узнавать секреты мастерства продолжаю и
сегодня, в основном, на различных конкурсах и фестивалях, в
которых принимаю участие. И,
кстати, каждый раз обязательно
шью себе новый костюм с использованием лоскутной техники.
Все изделия Ларисы Шаталовой — оригинальны и неповто-

римы. Придумывая узоры и рисунки для очередного лоскутного шедевра, мастерица сочетает,
казалось бы, несочетаемые ткани и цветовую гамму, и в итоге
получается настоящее произведение искусства. А несколько
лет назад для агрофирмы «Металлург» ОЭМК она смастерила
огурца — в фуражке, жилете и
сапогах. Этого большого «зелёного гражданина» многие
старооскольцы видели на праздниках в честь Дня города и даже
фотографировались с ним. Ещё
одно увлечение Ларисы — куклы, которых она шьёт для своей внучки и просто для души.
Но, пожалуй, главным остаётся
лоскутное шитьё и русские народные костюмы, крой которых
она копирует с музейных экспонатов, а также с вещей, которые
до сих пор хранятся у некоторых в бабушкиных сундуках по
окрестным деревням.
— Когда я держу в руках такие
вещи, я будто бы проникаюсь
духом того времени, той атмосферой, — говорит Лариса Шаталова. — У них ещё и совершенно
другой крой, потому что раньше полотна были домотканые,
узкие, и мастерицы старались
делать как можно меньше швов.
И этот крой передавался из рода в род. Сейчас у меня дома лежит старинная роговатовская
рубашка, которой уже 200 лет,
я её скопировала и сшила себе
такую же для участия в персональной выставке в Государственном музее народной культуры в Белгороде.
«Ситцевая палитра» в областном центре собрала большое
количество зрителей, любителей народного творчества. Эта
выставка будет радовать белгородцев до 31 января. Есть среди работ и панно «В ожидании
грозы», с которой Лариса стала
лауреатом конкурса «Все оттенки синего» и в которой собрано
около 200 тонов синего цвета!
А рядом с работой — стихотворение:
Затихли звуки
убегающих ветров,
Что разгоняют стаи облаков.
Всё замерло, и в ожидании грозы
Сшивает небо ситца лоскуты…
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

