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светлых людей 
30 января президент фонда «Поколение», 
депутат Государственной Думы Андрей 
Скоч отмечает день рождения.
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Всё делать на совесть 
Основательность — главное качество характера машиниста 
насосных установок цеха окомкования ОЭМК Елены Седых. 
Отсюда и отношение к работе: всё делать на совесть и с пол-
нейшей ответственностью.
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На Оскольский элек-
трометаллурги-
ческий комбинат 
Елена пришла в 
1988 году 18-лет-

ней девчонкой. И не помыш-
ляла, говорит, о другом пред-
приятии: в то время молодёжь 
старалась попасть на ОЭМК, по-
пробовать себя на сложном про-
изводстве. Её, химика-лаборан-
та по специальности, приняли 
в лабораторию промышленной 
защиты. В молодом коллективе 
работалось легко.
— Нас отличал энтузиазм, ин-
терес к новому, стремление за-
крепить свои знания на практи-
ке, — рассказывает Елена Бори-

совна. — Были лёгкими на подъ-
ём, обходили все цеха, делали 
замеры запылённости на рабо-
чих местах, заодно знакомились 
с производством. Через год по-
явилась возможность перейти 
на участок обжига цеха окомко-
вания, устроилась сюда маши-
нистом конвейера. Помню, как 
нас обучали старшие коллеги и 
строго-настрого приказывали 
соблюдать все правила охраны 
труда. Мой мастер повторял по-
стоянно: движущиеся по лентам 
конвейера окатыши — красивая 
картина, но не дай Бог вам за-
быть, что нельзя близко подхо-
дить к опасным для жизни агре-
гатам, пренебрегать осторож-

ностью. В наши обязанности 
входили не только своевремен-
ный запуск и отключение кон-
вейеров, но также контроль за 
движением окатышей и состоя-
нием механизмов, поддержание 
чистоты и порядка. 
Кстати, забегая вперёд, скажем, 
что сейчас так же машинистом 
конвейера в цехе окомкования 
трудится сын Елены Борисовны 
Николай. Она довольна, что он 
рядом, что может поделиться с 
ним своими профессиональны-
ми секретами, передать опыт. А 
по этой профессии Елена Седых 
проработала около пятнадца-
ти лет. 
Когда на участке дробления и 

фильтрации появилась вакансия 
машиниста насосных установок, 
позвали Елену Борисовну — та-
кие добросовестные работники 
всегда нарасхват. 
Новая профессия добавила ещё 
большей ответственности. Толь-
ко представьте себе: надо обслу-
живать более 40 насосов, вести 
их пуск и необходимую останов-
ку, постоянно проводить визу-
альный осмотр, своевременно 
выявлять неполадки и неисправ-
ности оборудования. А самое 
главное — не допускать нештат-
ных и аварийных ситуаций.

Окончание на стр.  6

Изначально бюджет на 2018 год планировал-
ся с дефицитом в размере 1,3% ВВП. Од-
нако доходы казны росли опережающи-

ми темпами — этому в том числе способствовала 
резко подорожавшая нефть (до ноября нефтяные 
цены по году были значительно выше по сравне-
нию с 2017 годом). По итогам года нефтегазовые 
доходы составили 9 трлн руб. (102,3%), ненефтега-
зовые — 10,44 трлн (103%). Среди последних осо-
бенно заметно выросли сборы налога на прибыль 
(почти 1 трлн руб.) и ввозные таможенные пошли-
ны (666 млрд руб.).
Как ожидается, денег в федеральной казне в 
2020-2021 годах также будет с избытком. Соглас-
но закону о бюджете, доходы бюджета в 2020 году 
превысят расходы на 1,22 трлн руб. (1,1% ВВП), а в 
2021 году — на 952 млрд руб. (0,8% ВВП).

Ведомости

Глава администрации городского округа 
Александр Сергиенко показал, каким будет 
центр после капремонта, который начнёт-

ся в этом году. По словам Сергиенко, власти окру-
га согласовали проект капремонта ЦКР «Моло-
дёжный» в рамках трёхлетней программы разви-
тия муниципалитета. «В этом году одновременно 
с реставрацией здания и обновлением внутрен-
них помещений стартует благоустройство площа-
ди перед ним», — написал глава округа на своей 
странице в «Фейсбуке». «Молодёжный» открыли в 
Старом Осколе в 1988 году под крылом профсоюз-
ного комитета Оскольского электрометаллурги-
ческого комбината. В 1998-м он стал муниципаль-
ным Дворцом культуры. Сегодня это одна из круп-
нейших площадок для проведения мероприятий, 
где занимаются несколько десятков творческих 
коллективов города.

БелПресса

Минфин отчитался 
о бюджете
По предварительной оценке, доходы фе-
дерального бюджета в 2018 году составили 
19,45 трлн руб. (102,7% от запланирован-
ных), превысив расходы 16,71 трлн (99,4%) 
почти на 2,75 трлн руб., сообщает Минфин.  
В результате профицит достиг 2,7% ВВП.

Вторая жизнь 
«Молодёжного»
В Старом Осколе обновят Центр культурного 
развития «Молодёжный».

Елена Седых: «Люблю наш комбинат всем сердцем!»

Осваиваем  
новые марки стали 
Металлурги ОЭМК совместно с учёными 
СТИ НИТУ «МИСиС» провели работы  
для освоения новой марки стали. 
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ЦИФРА

составил рост производства 
готового проката в России в 
2018 году. Металлургические 
предприятия РФ выпустили 
61,6 млн т готового проката. 

1,9%

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Выросли экспортные поставки российского 
чугуна. В январе-ноябре 2018 года, согласно 
таможенной статистике, экспорт российско-
го чугуна составил 5,03 млн тонн. 

Российского чугуна 
стало больше

Как сообщает Национальная комиссия по 
развитию и реформам (NDRC), темпы роста 
ускорились с 7,8 процента, зарегистриро-

ванных в январе-октябре этого года, и на 1,1 про-
цента, зарегистрированных в том же периоде 2017 
года. Пик производства произошёл, несмотря на 
сохраняющуюся слабость в инвестициях в инфра-
структуру и развитие недвижимости как основных 
потребителей стали. Инвестиции в развитие не-
движимости в стране выросли на 9,7 процента за 
первые 11 месяцев, причём темпы роста снижа-
лись в течение четырёх месяцев подряд. Только в 
ноябре производство стали в стране выросло на 
11,3 процента по сравнению с годом ранее, и, со-
гласно данным NDRC, оно сократилось на 2,9 про-
цента, зафиксированных в ноябре 2017 года.

     
 MetalTorg.Ru

Это на 23,7 процента выше уровня прошлого 
года. При этом выручка выросла на 35,6 про-
цента, до $1885 млн. Лидером (55,3 процента 

всего экспорта этого вида сырья) среди покупате-
лей остаётся США. В годовом исчислении постав-
ки в эту страну выросли на 7,4 процента. Далее 
следует Италия (12,4 процента, +1,83 раза). На тре-
тьем месте — Гонконг, поставки в который нача-
лись только в конце прошлого года и за 11 меся-
цев прошедшего года составили 572 тысячи тонн.
На 13,9 процента сократились поставки в Турцию 
(6,4 процента)

MetalTorg.Ru

Китай будет строго запрещать расширение 
новых проектов по производству чугуна и 
стали в 2019 году, заявил министр промыш-
ленности страны.

Китайский запрет

Miao Wei, министр промышленности и ин-
формационных технологий, заявил, что 
запрет на расширение мощностей будет 

также распространяться на цементную и стеклян-
ную промышленность, на которые уже были на-
ложены ограничения в 2018 году, в то время как 
вновь добавленные мощности по производству 
первичного алюминия будут и далее строго кон-
тролироваться. 
В марте прошлого года страна поставила перед 
собой цель сократить в 2018 году около 30 милли-
онов тонн годовой производственной мощности в 
секторе стали, который в настоящее время имеет 
общую мощность около 900 миллионов тонн.

REUTERS

Как сообщает агентство Xinhua, производ-
ство стали в Китае выросло на 8,3 процента 
в годовом исчислении до 1,01 миллиарда 
тонн в первые 11 месяцев 2018 года, соглас-
но данным NDRC.

Более миллиарда

Внутригрупповой докумен-
тооборот Металлоинвеста 
уже полностью переведён 

в электронный вид. В 2015 году 
ЭДО был запущен в опытно-про-
мышленную эксплуатацию на 
Уральской Стали, в 2017 году — 
на Оскольском электрометал-
лургическом комбинате, с июля 
2018 года — на Лебединском и 
Михайловском ГОКах.
Объём внутригруппового элект-
ронного оборота превышает  
100 млрд рублей в год. В настоя-
щее время ведётся работа по пе-
реводу на ЭДО ключевых постав-
щиков и покупателей, в дальней-
шем планируется максимально 
возможное применение ЭДО в 
закупках и продажах.
Соглашения о применении ЭДО 
с ключевыми поставщиками 
товаров и услуг, а также с круп-

По словам Ивана Ма-
ликова, начальни-
ка управления но-
вых видов продук-
ции ОЭМК, новая 

марка стали разработана специ-
ально для словацкой компании 
HKS, ведущего производителя 
поковок и штамповок в Европе, 
используемых в автомобиле-
строении и машиностроении. 
Взаимодействие с институтом 
позволило подтвердить весь 
комплекс технических требова-
ний, предъявляемых компани-
ей НКS. 
Как пояснил руководитель лабо-
ратории, заведующий кафедрой 
металлургии и металловедения 
имени С.П. Угаровой СТИ НИТУ 
«МИСиС» Алексей Кожухов, для 
подбора химического состава 
стали, позволяющего выпол-
нить требования заказчика  
по механическим свойствам, 
прокаливаемости и эксплуата-
ционным характеристикам го-
тового изделия, было проведено  
37 плавок. 
Сотрудники МИСиС разрабо-
тали математическую модель, 
способную прогнозировать за-
висимость прокаливаемости ме-
талла и механических свойств 
от химического состава стали. 
Это позволяет металлургам раз-
рабатывать технологический 
процесс таким образом, чтобы 
гарантировать высокое качество 
конечного продукта. 

ИНВЕСТИЦИИ

ОЭМК осваивает производство  
новых марок стали

ПРОИЗВОДСТВО

В научно-технической сталеплавильной лаборатории 
Старооскольского технологического института имени  
А.А. Угарова, расположенной на территории ОЭМК, металлурги 
совместно с учёными вуза провели комплекс работ для освоения 
новой для комбината марки стали. Речь идёт об экономно 
легированной хромомарганцевой стали. 

— Сегодня перед компанией 
«Металлоинвест» стоит серьёз-
ная задача — усовершенствова-
ние и разработка инновацион-
ных, наукоёмких марок стали, 
уникальных сплавов по заказам 
потребителей, — отметил пер-
вый заместитель генерального 
директора — директор по про-
изводству УК «Металлоинвест» 
Андрей Угаров. — Ежемесячно 
на ОЭМК выплавляется около 
300 марок стали и постоянно 

ведётся работа по расширению 
марочного сортамента, в том 
числе в рамках комплексной 
программы повышения клиен-
тоориентированности и каче-
ства SBQ. 
Металлоинвест и НИТУ  
«МИСиС» инвестировали в соз-
дание научно-технической ста-
леплавильной лаборатории, за-
пущенной в 2018 году, более  
60 миллионов рублей. Ваку-
умно-индукционная печь ла-

боратории с максимальной за-
грузкой всего 60 кг позволяет 
оперативно проводить опытные 
плавки в малых объёмах, что 
нельзя сделать в промышлен-
ных 150-тонных печах ОЭМК. 
Это даёт возможность специ-
алистам ОЭМК проводить боль-
шее количество экспериментов 
и значительно сокращает расхо-
ды на исследования. 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Металлоинвест переходит  
на электронный документооборот 
Компания «Металлоинвест» реализует концепцию «безбумажного делопроизводства»,  
в связи с чем переходит на юридически значимый электронный документооборот (ЮЗЭДО)  
с поставщиками и потребителями.

ИННОВАЦИИ

нейшими покупателям продук-
ции Металлоинвеста охваты-
вают годовой оборот более 40 
млрд рублей.
— Полный перевод деловой до-
кументации в электронный 
вид — насущная необходимость 
для современного бизнеса, — 
отметил генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей Ва-
ричев. — ЭДО ускоряет оформ-
ление заказов и поставок, повы-
шает информационную безопас-
ность, исключает ошибки при 
вводе данных, сокращает расхо-
ды. Переход на электронный до-
кументооборот — важная часть 
комплексной программы циф-
ровой трансформации Метал-
лоинвеста Industry 4.0, нацелен-
ной на повышение эффективно-
сти компании.
С декабря 2018 года все запросы 

технико-коммерческих предло-
жений к поставщикам содержат 
требование к электронному об-
мену первичными документами.
В 2019 году поставщики, ис-
пользующие электронный до-
кументооборот, будут обладать 
конкурентным преимуществом 
при принятии решений о раз-
мещении заказов. Отсутствие у 
поставщика возможности обме-
ниваться электронными доку-
ментами будет рассматриваться 
как неполное соответствие усло-
виям сотрудничества.
В электронный вид переводятся 
все юридически значимые до-
кументы, подписываемые элект-
ронной цифровой подписью 
(ЭЦП): товарные накладные, 
счета-фактуры, универсальные 
передаточные документы, акты 
приёма-передачи. По договорён-

ности с контрагентом в элек-
тронном виде могут передавать-
ся и другие документы (догово-
ры, приложения к договорам, 
дополнительные соглашения, 
счета, акты сверки и др.).
Электронный документооборот 
Металлоинвеста выстроен на 
базе системы Диадок от АО «ПФ 
«СКБ Контур». Для перехода на 
ЭДО контрагентам достаточ-
но заключить с предприятием 
Металлоинвеста соглашение об 
электронном документооборо-
те, получить сертификат ква-
лифицированной электронной 
подписи в любом удостоверяю-
щем центре, аккредитованном 
в Министерстве цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций РФ, и подключиться к 
системе оператора ЭДО.

Собинформ
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Выходят на арену силачи!
В рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по развитию горнотранспортного комплекса предприятий компании  
на 2019 год для автотракторного управления Михайловского ГОКа впервые приобретены БелАЗы грузоподъёмностью 220 тонн.

Два огромных, высотой с 
трёхэтажный дом, карьер-
ных самосвала, как кораб-

ли у причала, возвышаются воз-

ле ремонтного цеха АТУ. Внуши-
тельными размерами (ширина 
большегруза — 8,4 метра, высо-
та — 7, а длина — чуть более 14) 

ёмностью впервые появились на 
Михайловском ГОКе. Самосвалы 
повысят эффективность работы 
горнотранспортного комплекса и 
станут хорошим подспорьем для 
достижения высоких производ-
ственных результатов в нашей ра-
боте, — говорит начальник АТУ 
Сергей Рогожкин.
А пока работа кипит вокруг самих 
большегрузов. Полным ходом идёт 
процесс их сборки.
— «БелАЗы» мы собираем не пер-
вый раз, уже хорошо знаем эти 
машины, — со знанием дела рас-
сказывает слесарь по ремонту ав-
томобилей АТУ Владимир Рязан-
цев. — Технология сборки при-
мерно такая же, как и у самосва-
лов меньшей грузоподъёмности, 
однако, здесь узлы более крупные.
Агрегаты новых «БелАЗов» отли-
чаются не только размером: на-
пример, у 130-тонника под капо-
том — 1 300 лошадиных сил, а в 
двигатель 220-тонника «запряже-
ны» уже 2 300 коней. 
Карьерный самосвал оборудован 
по последнему слову техники и 
полностью соответствует совре-
менным требованиям техники 
безопасности. Вместо приборной 

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Главная миссия  
эксперта Бизнес-Системы
Активным проводником идей Бизнес-Системы, которая на Лебединском ГОКе 
развивается с мая 2018 года, является начальник цеха обогащения Геннадий Кругликов.

Кругликов. Кто не 
знает эту фамилию 
на обогатительной 
фабрике? Геннадий 
Михайлович при-

шёл на Лебединский ГОК в 2004 
году машинистом мельниц, се-
годня он — начальник цеха 
обогащения. Интеллигентный, 
но в то же время жёсткий руко-
водитель. По-другому на произ-
водстве нельзя, особенно сей-
час, в пору развития Бизнес-Си-
стемы. Начальник цеха обога-
щения вникает в тонкости всех 
инструментов БС, в том числе 
и самых сложных, но принося-
щих ощутимый результат, в том 
числе экономический. 
Проработка каждой инициати-
вы, имеющей экономический 
эффект, не обходится без учас-
тия Геннадия Кругликова в ка-
честве эксперта. Он расскажет, 
как оформить идею, как рас-
считать эффект, как разрабо-
тать дорожную карту её реа-
лизации. Совместно с автором 
предложения Кругликов гото-
вит проект к защите. На первом 
этапе необходимо составить 
паспорт инициативы, в кото-
ром будет собрана вся нужная 
информация. На втором — рас-
считать экономический эффект 
и утвердить его у экономистов. 
Третий этап самый сложный: 
защита подготовленного пред-
ложения на комитете под пред-
седательством управляющего 
директора.
Один пример. В конце октября 

прошлого года Геннадий Круг-
ликов начал прорабатывать 
идею внедрения второй ста-
дии гидроциклонов на участке 
обогащения №2. Суть её в том, 
чтобы включить в технологи-

ческую схему дополнительную 
стадию классификации в гид-
роциклонах для разделения 
промпродукта — постадиально. 
Данная идея не нова, но имен-
но сейчас, благодаря поддержке 

быстро окупаемых проектов в 
рамках развития Бизнес-Систе-
мы, её реализация наиболее ак-
туальна. Инициатива направле-
на на повышение качества кон-
центрата, выпускаемого участ-

ком №2. Это позволит комбина-
ту получить дополнительную 
прибыль за счёт продажи более 
качественной продукции.  
В чём заслуга Кругликова, спро-
сите вы? Она в том, что Генна-
дий Михайлович детально про-
работал идею: собрал необхо-
димую статистику, выполнил 
расчёты, доказал экономиче-
скую эффективность и офор-
мил её в виде паспорта иници-
ативы. В начале ноября пред-
ложение уже было готово к за-
щите на комитете. Совместно 
с навигаторами штаба «Обога-
тительная фабрика» Геннадий 
Михайлович подготовил пре-
зентацию и текст доклада. В хо-
де защиты идеи начальник цеха 
обогащения доказал её эффек-
тивность и необходимость, от-
ветил на вопросы комиссии, ко-
торая решила принять инициа-
тиву к реализации.
Теперь наступил этап воплоще-
ния проекта: необходимо вы-
брать поставщиков оборудова-
ния, закупить его, определить 
подрядчика для строительно-
монтажных работ. Для решения 
этих задач будут привлечены 
соответствующие службы ком-
бината.  
Свою главную миссию Генна-
дий Кругликов выполнил — дал 
хорошей идее путёвку в жизнь.

Вадим Городжанов,
навигатор штаба  

«Обогатительная фабрика»
Фото Александра Белашова

они отличаются от уже привыч-
ных работникам МГОКа 130-ти 
и 180-тонников.
— Машины с такой грузоподъ-

доски — цифровая панель, кабина 
машиниста оснащена конструк-
цией пассивной безопасности 
ROPS/FOPS.
— Она обеспечивает безопасную 
эксплуатацию в горных услови-
ях, в непредвиденной ситуации 
сохраняет стабильное положение 
кузова и кабины машиниста. Так-
же в машине установлена система 
плавного переключения передач 
силовой установки, повышающая 
устойчивость машины на крутых 
спусках и уклонах, — рассказал о 
новшествах 220-тонника Сергей 
Рогожкин.
Естественно, что для безопасного 
передвижения гигантов по карье-
ру и дороги нужны соответствую-
щие. Поэтому ещё с лета этого го-
да для новых самосвалов уже на-
чали готовить маршруты, расши-
рять трассы, увеличивать валы 
безопасности. В январе следующе-
го года машины пустят в эксплу-
атацию. Планируется, что новые 
«БелАЗы» будут вывозить горную 
массу из северо-западной части 
центрального карьера.

Мария Голобокова
Фото автора

НОВАЯ ТЕХНИКА

В КОМПАНИИ

Свою главную миссию Геннадий Кругликов выполнил — дал хорошей идее путёвку в жизнь.
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Быть причиной благих перемен — 
привилегия светлых людей
30 января президент фонда «Поколение», депутат Государственной Думы Андрей Скоч 
отмечает день рождения. И одним из подарков имениннику будут тысячи благодарностей 
от людей, которым он пришёл на помощь.  

Математик Па-
скаль ещё три 
столетия назад  
утверждал: «Са-
мая большая 

привилегия, которая дана че-
ловеку свыше, — быть причи-
ной добрых перемен в чьей-то 
жизни». Это дар светлых лю-
дей, тех, кто способен поде-
литься добром. И абсолютно 
не важно, каковы эти измене-
ния: масштабные и кардиналь-
ные или небольшие, главное, 
что в результате человек стано-
вится уверенней, обретает це-
ли, справляется с недугами или 
неприятностями, одним сло-
вом, открывает новую страни-
цу собственной жизни. Для мно-
гих жителей Белгородчины уже 
много лет причиной добрых пе-
ремен является Андрей Скоч — 
депутат Госдумы, руководитель 
фонда «Поколение». Два десят-
ка лет назад он впервые был из-
бран в российский парламент, 
обойдя пятёрку соперников с 
огромным преимуществом. Тог-

да свои голоса за молодого кан-
дидата (которому на тот момент 
было 33 года) отдали более по-
ловины избирателей. В агита-
ционных листовках было напи-
сано: «Человек, который нужен 
всем». И время показало: ут-
верждение соответствует исти-
не. За это время депутат внёс на 
рассмотрение коллег более сот-
ни законопроектов, многие из 
которых стали законами. Они 
касались самых разных сторон 
жизни и помогли многим пред-
приятиям области и отдельным 
гражданам. Например, за по-
следние два года депутат Анд-
рей Скоч участвовал в разработ-
ке 31 законопроекта, из кото-
рых 24 уже приняты.

Главные вопросы

Название благотворительно-
го фонда, созданного Андреем 
Скочем, символично: «Поколе-
ние». Оно означает, что здесь 
найдут содействие и поддерж-

ку представители всех поколе-
ний — от младенца до убелён-
ного сединами ветерана. Фонд 
работает по семейному прин-
ципу: исконно в хорошем доме 
в первую очередь заботятся о 
самых маленьких и пожилых. 
На сегодня каждый десятый 
житель области получил ква-
лифицированную и весомую 
помощь в решении вопросов 
здоровья. Эта цифра касается 
только личных обращений. Но 
если суммировать такие фак-
ты, как оснащение фондом ма-
шинами скорой помощи (бо-
лее 160, в числе которых и про-
фильные реанимобили) и доро-
гостоящим медоборудованием, 
в том числе томографами и ап-
паратами «Искусственная поч-
ка», поликлиник, центров вра-
ча общей практики и больниц 
практически всех городов и 
районов области, открытие со-
временных медцентров, специ-
алисты которых оказали десят-
ки тысяч бесплатных услуг, по-
лучится, что практически каж-
дую семью жителей области в 
той или иной степени косну-
лась деятельность «Поколения» 
в вопросах здоровья. Число 
благодарностей в адрес Анд- 
рея Скоча за неравнодушное 
отношение к жизненно важ-
ным проблемам земляков ра-
стёт день ото дня. Если пред-
ставить, что «Спасибо!» сказа-
ли бы все получившие помощь, 
хор был бы внушительный и 
громкий. Просто рекордно 
громкий. Кстати, сам именин-
ник о рекордах говорить не лю-
бит, исключение — рекорд ро-
дительский. Отец 10 детей, Анд- 
рей Скоч с особым вниманием 
относится к проблемам много-
детных семей, всегда решая их 
оперативно и эффективно. 

Дело молодое

Молодёжная сфера — это осо-
бое направление в работе фон-
да. Сегодня под его эгидой сот-
ни юношей и девушек учатся 
быть лидерами, авторитетно 
заявляя: «Мы быть первыми не 
боимся!». Это движение «Но-
вое Поколение», миссия кото-
рого — создание новой непо-
литической сферы общения, 
продвижение творческих ини-
циатив и развитие социальной 
и культурной среды. Его акти-
висты уже не просто отлично 
работают, но и создают яркие, 
интересные и важные социаль-
ные проекты, которые реали-
зуют на белгородской земле. 
Они организуют мероприятия 
в центрах для детей, попав-
ших в трудную жизненную си-
туацию, в реабилитационных 
центрах для пожилых людей, в 
отделениях детских больниц, 
устраивают для школьников 
курсы подготовки к сдаче ЕГЭ, 
преподают иностранные язы-
ки и помогают молодым лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями преодолевать барье-
ры. Традиционно два раза в год 

новопоколенцы встречаются 
на семинарах, где постигают 
ораторское мастерство, изу-ча-
ют этикет, осваивают техни-
ки креативного мышления. 
По приглашению Андрея Ско-
ча мастер-классы проводят из-
вестные российские и зарубеж- 
ные педагоги — авторы уникаль- 
ных методик.

Все стороны жизни

Уже 17 лет вручается самая вы-
сокая и популярная стипендия 
фонда «Поколение» — «Лучший 
студент года». В последние два 
года она изменила формат, и 
теперь лучших стипендиатов 
выбирают путём открытого го-
лосования на сайте. 
Большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию. 
Под знаменем ВПО «Поколе-
ние» занимаются свыше тыся-
чи юношей и девушек в 30 клу-
бах во всех уголках региона. В 
расписании занятий физичес-
кая, парашютно-десантная, ме-
дицинская, тактическая виды 
подготовки и другие армейские 
науки, которые курсанты усва-
ивают на отлично: как показы-

вает практика, треть воспитан-
ников ВПО «Поколение» успеш-
но проходят срочную службу в 
ВДВ и спецназе. 
Большая патриотическая рабо-
та фонда «Поколение» заклю-
чается и в реставрации воин-
ских захоронений и увековечи-
вании имён павших воинов. С 
2002 года восстановлено более 
170 памятников на Белгород-
чине, а это более шести тысяч 
фамилий. 
Приобретение дорогостоящего 
оборудования в школы и дет-
ские сады, больницы и спор-
тивные секции, восстановле-
ние памятников Великой Оте- 
чественной войны и право-
славных храмов, поддержка 
ветеранов, талантливой моло-
дёжи, выделение средств на 
лечение… Вот далеко непол-
ный список добрых дел фонда 
и его руководителя. Завершая, 
хочется вспомнить слова свя-
тителя Филарета Московско-
го: «…надо делать добро, на-
до даже искать случая его де-
лать. Кто ищет этого случая, 
тот всегда найдёт его». Андрей 
Скоч находит. Много лет. 

Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

За многолетнюю плодотворную зако-
нотворческую и общественную деятель-
ность Андрей Скоч имеет множество вы-
соких государственных наград: медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II и 
I степеней, медаль Министерства оборо-
ны страны «За заслуги в увековечивании 
памяти погибших защитников Отечества», 
орден Почёта и орден Александра Невского. 

ПО ТРУДУ И НАГРАДА

Андрей Скоч уделяет особое внимание и ветеранам.

Молодёжная сфера — важное направление в работе фонда. 



   |   5 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№03  |  25 января 2019 года

>>> Уважаемый  
Андрей Владимирович!
Старооскольская местная ор-
ганизация Всероссийского об-
щества слепых Белгородской 
регио нальной организации ВОС 
выражает искреннюю призна-
тельность за Вашу практиче-
скую помощь в решении вопро-
сов социальной реабилитации 
инвалидов по зрению и поздрав-
ляет Вас с днём рождения! 

Игорь Чертов,  
председатель МО ВОС

>>> Уважаемый  
Андрей Владимирович!
От лица коллектива и пациен-
тов Старооскольской окруж-
ной больницы святителя Луки 
Крымского примите искренние 
поздравления с днём рождения! 
Ваш вклад в развитие здравоох-
ранения городского округа мно-
гогранен. Ваша отзывчивость 
и сердечность воплощаются не 
только в помощи лечебным уч-
реждениям в части оснащения 
оборудованием, транспортом, 
лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назна-
чения, но и распространяются 
на каждого нуждающегося в по-
мощи жителя края. Ваши щед-
рость и благородство не имеют 
границ. Ваши начинания позво-
лили вывести здравоохранение 
территории на качественно но-

У брата и сестры Зайце-
вых есть зимняя тра-
диция: уже пять лет 
подряд в январские 
дни Маша и Лёша от-

правляются в ОЗК «Лесная сказ-
ка», чтобы, как и другие уче-
ники воскресных школ, стать 
участниками форума. А Лидия 
Бауэр приезжает на слёт во вто-
рой раз.
— Ждала его с нетерпением! — 
признаётся она. — Ведь здесь 
так интересно! Дружные коман-
ды, замечательные наставники, 
столько встреч! Мне нравятся 
посиделки при вечерней свече, 
где мы подводим итоги прожи-
того дня, обсуждаем интерес-
ные факты, слушаем и рассказы-
ваем истории, шутим и смеёмся!  
А второклассник из областного 
центра Витя Федоренко уютно-
му общению предпочитает эста-
феты и соревнования на мороз-
це, например, слепить на ско-
рость большого и, обязательно, 
доброго снеговика. Распорядок 
слёта молодёжи Белгородской 
митрополии такой, что дело по 
душе найдётся для каждого. 
— Это двадцать четвёртый слёт. 
Шестой раз он проходит в «Лес-
ной сказке» при поддержке фон-
да «Поколение». На него съе-
хались более 160 мальчишек и 
девчонок со всей Белгородчины. 
Это воспитанники воскресных 
школ, дети из социально неза-
щищённых семей, дети с огра-
ниченными возможностями. И 
я очень рад, что у нас есть друг и 
помощник — фонд «Поколение». 
Этот форум посвящён глобаль-
ным проблемам человечества, 
причём мы будем не только го-
ворить об этих проблемах, а ис-

ЭТО ИНТЕРЕСНОМОЛОДЁЖЬ

Общение без преград

ОБЩЕСТВО

Пути решения глобальных и личных проблем учились находить 
участники слёта молодёжи Белгородской митрополии — 
160 мальчишек и девчонок со всей Белгородчины. 

кать пути их решения. Неделя 
форума — это череда ярких, на-
сыщенных, полезных и интерес-
ных событий, —  пояснил пред-
седатель отдела по делам мо-
лодёжи Белгородской и Старо-
оскольской епархии протоиерей 
Пётр Иванов. 
Ребята стали участниками по-
знавательных мастер-классов 
по преодолению конфликтов в 
межличностном пространстве и 
обществе, семинаров по безопас-
ности, в частности, как не стать 
жертвой преступления или как 
вести себя в экстремальных ус-
ловиях. В роли педагогов высту-
пили специалисты областного 
учебного центра МЧС. А пред-
ставители регионального от-

деления общественной органи-
зации волонтёров-медиков рас-
сказали юным форумчанам об 
оказании первой медицинской 
помощи, как себе, так и другим. 
Кроме того, девчонок и мальчи-
шек ждали спортивные старты, 
квесты, тематические праздни-
ки — много увлекательного и 
познавательного. 
— Это особый образовательный 
семинар, не похожий на другие. 
На форум собираются ребята со 
всей области, многие — уже не 
новички. Очень важно, что, на 
слёте максимально близкий и 
прямой контакт наставников и 
учеников. Не секрет, что в наши 
дни не каждый ребёнок может 
задать вопросы родителям или 

бабушке и дедушке, отчего воз-
никают преграды между взрос-
лыми и детьми. Слёты, которые 
проводит белгородская митро-
полия, часто снимают все эти 
вопросы. Ещё важно, что в та-
ких встречах принимают уча-
стие и ребята с ограниченными 
возможностями, общаясь на 
равных, без преград. Дни, про-
ведённые в «Лесной сказке», 
проходят увлекательно и с поль-
зой, —  подвёл итог Алексей  
Мирошник, помощник депутата 
Государственной Думы РФ  
Андрея Скоча. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

вый уровень. Желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
исполнения всех намеченных 
целей и задач. Пусть каждый 
прожитый день будет днем сози-
дания, а неиссякаемая энергия и 
уважение людей на долгие годы 
останутся стартовой площадкой 
для реализации всех грандиоз-
ных идей!

Светлана Немцева, 
главный врач Старооскольской 

окружной больницы  
Святителя Луки Крымского

>>> Уважаемый  
Андрей Владимирович!
Старооскольский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов 
выражает Вам огромную благо-
дарность за поддержку, которая 
оказывается благотворитель-
ным фондом «Поколение». Вы 
являетесь поистине великодуш-
ным человеком с открытым и 
чутким сердцем, который всегда 
готов протянуть руку помощи. 
Мы признательны Вам за вни-
мание к нашим проблемам. Вы 
дарите радость и надежду нуж-
дающимся людям. Пусть Ваша 
доброта и щедрость вернутся к 
Вам сторицей. Примите самые 
теплые и искренние поздравле-
ния с днём рождения! Желаем 
Вам крепкого здоровья, опти-
мизма, новых возможностей, 

дальнейшего процветания и 
успехов в Вашем благородном 
деле. Счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким!

Иван Пикалов,
директор Старооскольского  

дома-интерната для  
престарелых и инвалидов

>>> Уважаемый  
Андрей Владимирович!
Примите тёплые сердечные по-
здравления С днём Вашего рож-
дения! Желаем, чтобы не только 
в праздник, но и в круговерти 
будних дней рядом с Вами бы-
ли надёжные, преданные люди, 
готовые в трудной ситуации 
подставить своё плечо или дать 
ценный совет. Чтобы всё в жиз-
ни удавалось, и неизменно со-
путствовала удача. Выражаем 
глубокую благодарность за под-
держку и благотворительную 
помощь семьям Староосколь-
ского городского округа, чьи 
родные служили в горячих точ-
ках. Спасибо за сердечность и 
милосердие, за большое челове-
ческое неравнодушие. Желаем 
Вам крепкого здоровья, успехов 
и благополучия! 

Сергей Богунов, 
председатель Старооскольской 
местной общественной органи-

зации инвалидов и ветеранов 
войны в Афганистане и Чечне

 >>> Уважаемый  
Андрей Владимирович!
От имени и по поручению Сове-
та ветеранов Старооскольского 
городского округа искренне и 
сердечно поздравляю Вас с днём 
рождения. Для нас, ветеранов, 
Вы были, есть и будете челове-
ком с большой буквы, светлого 
ума, высокого интеллекта, неор-
динарных организаторских спо-
собностей, доступным и откры-
тым, не оставляющим без вни-
мания любого, кто бы к Вам не 
обратился. Нашему округу по-
везло больше других: благотво-
рительные акции, которые Вы 
проводите, проходят чаще всего 
у нас. Это для всех детей, много-
детных семей, старооскольцев, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, пожилых людей, 
ветеранов — настоящий празд-
ник. Присутствуя на этих меро-
приятиях, мы смотрим с боль-
шим душевным трепетом, какие 
благие дела Вы осуществляете и 
как люди со слезами радости на 
глазах благодарят Вас за заботу 
и внимание. От всей души же-
лаем Вам доброго здоровья, сча-
стья, успехов! Пусть Бог хранит 
Вас и Вашу семью!

Владислав Полковницын, 
председатель Совета ветеранов 

Старооскольского  
городского округа 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Минфин разрабатывает проект закона о 
предоставлении физическим лицам нало-
гового вычета за оказанные им физкуль-

турно-оздоровительные услуги.
Информация о начале публичного обсуждения за-
конопроекта размещена во вторник на портале 
правовой информации.
Как отмечается, внесение изменений в статью  
219 второй части Налогового кодекса РФ разра-
батывается по итогам совещания у заместителя 
председателя правительства РФ Ольги Голодец. 
Согласно законопроекту, налоговый вычет будет 
предоставляться «в сумме, уплаченной налого-
плательщиком в налоговом периоде, за оказан-
ные ему организациями физкультурно-оздорови-
тельные услуги».
Предполагаемый срок вступления в силу — ян-
варь 2020 года. Дата окончания публичных обсуж-
дений — 4 февраля 2019 года.

ТАСС

Нейрокепки не 
дадут водителям 
спать
Усталость водителей становится причиной 
примерно четверти автоаварий на россий-
ских дорогах.

Исправить ситуацию специалисты отрасле-
вого союза НТИ «Нейронет» предложили 
двумя системами контроля.

Первая — это так называемая нейрокепка, считы-
вающая активность мозга. Устройство оценива-
ет мышечную активность водителя, контролиру-
ет утомление, рассеянность и концентрацию вни-
мания.
Входящий в комплект цифровой браслет измеря-
ет пульс водителя — при снижении показателей 
он вибрирует, а кепка издаёт звуковой сигнал. В 
качестве второй системы выступает камера, ко-
торая предупреждает об опасности, когда чело-
век начинает реже моргать или нехарактерно мо-
тать головой.
По словам Александра Семёнова, исполнительно-
го директора «Нейронет», обсуждаемые сейчас с 
транспортным ведомством технологии могут инте-
грировать в общественный транспорт.
Соответствующие нормативные акты должны по-
явиться к концу года, пока же идёт работа над не-
которыми медвопросами.
Пилотный проект также вступил в свою стадию — 
нейрокепки носят шесть водителей школьных ав-
тобусов в Новгородской области.
Заинтересовались проектом власти Белгорода, 
Оренбурга и столичного региона.

Бел.Ру

Самые 
востребованные 
профессии в России
Профессии в сфере бухгалтерского учёта  
и образования стали самыми востребован-
ными в 2018 году. Об этом сообщает RT со 
ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Выводы сделаны на основе данных аналити-
ческой системы мониторинга профессио-
нально-квалификационной сферы. Соглас-

но полученным отчётам, в 2018 году больше всего 
искали бухгалтеров — 130 802 вакансии. При этом 
количество подобных запросов выросло по срав-
нению с 2017-м, когда число соответствующих ва-
кансий составляло 100 680.
Для педагогов профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного 
профессионального образования в 2018 году было 
размещено 100 834 запроса (в 2017-м — 114 032),  
а для педагогов дошкольного образования —  
96 171 объявление (годом ранее — 135 822).

РИА Новости

Полезно и выгодно
Минфин предложил представить россиянам 
налоговый вычет за спортивные занятия. 
Предполагается, что законопроект начнёт 
действовать в 2020 году.

Общение в режиме понимания и открытости.
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— Алексей Анатольевич, как 
за четверть века изменились 
ваши задачи?
— Управление сопровождения 
продаж (УСП) по-прежнему за-
нимается формированием порт-
феля заказов, в том числе на 
экспорт, и реализацией метал-
лопродукции комбината на вну-
треннем рынке. К этим задачам 
добавилась ещё продажа попут-
ной продукции, неликвидных 
материально-производственных 
запасов, отходов производства 
и потребления предприятия. 
Одной из наиболее сложных, и 
притом самой интересной за-
дачей, поставленной перед УСП 
руководством ОЭМК, было опе-
ративное освоение рынка сбы-
та металлопродукции нового 
сорто прокатного цеха №2. Кол-
лектив подразделения успешно 
с этим справился, и на момент 
пуска стана-350 вся ещё не вы-
пущенная продукция была уже 
законтрактована.
— Оскольская сталь широко 
известна как на внутреннем 
рынке, так и за рубежом. Ка-
кой сейчас на неё спрос?
— Вся металлопродукция про-
изводства нашего комбината на-
ходит своего потребителя. Ме-
таллопрокат ОЭМК используют 
в различных отраслях промыш-

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Это искусство — продавать
Управлению сопровождения продаж ОЭМК исполнилось 25 лет. О том, какая роль 
отводится этой службе сегодня, рассказал начальник управления Алексей Воротынцев.

ленности: трубной, автомобиле- 
и машиностроении, при произ-
водстве подшипников, метизов 
и железнодорожных рельсов. 
Кроме того, предприятие актив-
но осуществляет поставки ме-
таллопроката крупным метал-
лоторгующим организациям.
— Расскажите о географии 
поставок металлопродукции 
ОЭМК и постоянных партнё-
рах комбината.
— География поставок метал-
лопродукции комбината тради-
ционно обширна. Металл ОЭМК 
востребован в России, государ-
ствах ближнего зарубежья, Ев-
ропы, Азии, странах Ближнего 
Востока, Северной Африки и 
Латинской Америки. Нашими 
стратегическими партнёрами 
являются ведущие произво-
дители в своих отраслях. Это 
Актюбинский рельсобалочный 
завод в Казахстане и Узбекский 
металлургический комбинат в 
Узбекистане, Ижорский трубо-
прокатный и Первоуральский 
новотрубный заводы, Выксун-
ский металлургический завод, 
Северсталь-Метиз, АВТОВАЗ, 
КАМАЗ и группа ГАЗ, Минский 
тракторный завод в Белоруссии 
и Орский машиностроительный 
завод в России, подшипниковые 
предприятия группы ЕПК в го-

родах Степногорск, Волжский, 
Саратов и многие другие поку-
патели.
На сегодняшний день удовлет-
ворение фактического спроса 
наших потребителей на ка-
чественный сортовой прокат 
ограничивается возможностя-
ми существующих производ-
ственных мощностей, в частно-
сти — термо обработки проката 
стана-350. Решение этой про-
блемы за счёт увеличения в бу-
дущем соответствующих мощ-
ностей позволит ОЭМК и дальше 
наращивать своё присутствие 
на рынке качественного высоко-
рентабельного проката сегмен-
та SBQ.
— Из чего складывается со-
провождение продаж, за что 
в итоге отвечает ваше управ-
ление?
— С момента объединения в 
2006 году Лебединского и  

Михайловского ГОКов, ОЭМК 
и Уральской Стали в компанию 
«Металлоинвест», функции ре-
ализации на внутреннем рынке 
основной продукции комбина-
тов, входящих в компанию, цен-
трализованы в коммерческой 
дирекции УК «Металлоинвест». 
Это позволяет эффективно осу-
ществлять продажи с макси-
мальной рентабельностью и 
оперативно реагировать на лю-
бые изменения, происходящие 
на рынках сбыта продукции. 
УСП ОЭМК работает в тесном 
взаимодействии с коммерчес-
кой дирекцией управляющей 
компании с целью своевремен-
ного и полного формирования 
портфеля заказов на металло-
продукцию, что позволяет наи-
более эффективно загружать 
производственные мощности 
комбината и выполнять уста-
новленные комбинату экономи-

ческие показатели.
В функции УСП входит опе-
ративное оформление дого-
воров и спецификаций на по-
ставку основной продукции 
на внутренний рынок по всем 
заказам, выданным на комби-
нат коммерчес кой дирекцией 
управляющей компании; ввод 
оформленных заказов, в том 
числе по экспорту, в информа-
ционную систему SAP, контроль 
за исполнением договорных 
обязательств как со стороны 
покупателей, так и со стороны 
предприятия.
С 1 января 2019 года подразделе-
ние стало управлением сопрово-
ждения продаж на внутренний 
рынок. Нам предстоит решать 
новые амбициозные задачи, по-
ставленные перед комбинатом 
и службой, и связанные с увели-
чением объёмов реализации ме-
таллопродукции сегмента SBQ, 
а также цифровой модернизаци-
ей в рамках внедрения интегри-
рованной системы управления 
финансово-экономической дея-
тельностью комбинатов.
— Какие важные профессио-
нальные и личные качества 
необходимы сотрудникам ва-
шей службы? 
— Работа в УСП — непростая и 
требует компетенций во мно-
гих областях: знаний основных 
производственных процессов, 
детальное знание сортамен-
та выпускаемой продукции, а 
также технических возможно-
стей и информационных систем 
комбината. Также сотрудники 
должны быть подкованы юриди-
чески для работы с договорами 
и контрагентами, иметь эконо-
мическую подготовку, базовые 
знания бухгалтерского учёта и, 
конечно, определённый опыт 
работы в коммерческой обла-
сти. Ответственность, комму-
никабельность, выдержка — без 
этого в нашей работе тоже не 
обойтись.
Нынешний коллектив УСП — 
команда грамотных специали-
стов, проверенных временем 
и сложностью выполняемых 
работ, готовых быстро и каче-
ственно решать поставленные 
задачи.
Я поздравляю коллег с юбилеем 
управления, от всей души  
желаю крепкого здоровья и 
успехов в работе!

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

НА КОМБИНАТЕ

— Бывает, решение надо при-
нимать в считанные минуты, — 
говорит начальник участка 
дробления и фильтрации Алек-
сандр Ходячих. — И профессио-
нализм, знание всех нюансов 
работы позволяют Елене Бо-
рисовне делать это без суеты и 
правильно. Вообще, наши ма-

Всё делать на совесть

КРУПНЫЙ ПЛАН

шинисты насосных установок — 
замечательные специалисты, их 
мастерство помогает содержать 
в исправном состоянии обору-
дование большого насосного хо-
зяйства цеха. Конечно, в случае 
поломок в одной команде с ними 
мастера, бригадиры, слесари-
ремонтники и дежурный газов-
щик. Они делают по максимуму 
всё возможное, чтобы не вы-
ходили из строя агрегаты, и не 
останавливалось производство. 

— У меня есть жизненное пра-
вило, — делится Елена Се-
дых, — я никогда не переношу 
семейные заботы и проблемы 
на работу, а дома стараюсь от-
влекаться от производствен-
ной темы. У меня есть чем за-
няться в свободное время! Мой 
«океан радости» — пятилетний 
внук Славик, которого нам по-
дарила дочь Надежда. С ним я 
молодею душой. Он учит меня 
играть в компьютерные игры и 

кричит от восторга, если я про-
хожу нужный уровень. Вместе 
мы отдыхаем, играем, катаем-
ся с горки... Вот оно, настоящее 
счастье! 
Елена Борисовна — лёгкий на 
подъём человек. В тёплое вре-
мя года в выходные с улыбкой и 
хорошим настроением отправ-
ляется в Потудань: там у неё 
небольшой дом и земельный 
участок, где можно воплотить 
все садово-огородные задумки. 

«Для здоровья» ходит в бассейн 
и баню, занимается йогой и за-
просто может делать «берёзку». 
Она водит автомобиль и меч-
тает о путешествии за границу.  
Очень довольна тем, что тру-
дится на большом и стабильном 
предприятии, в дружном кол-
лективе и что когда-то она свя-
зала свою судьбу с ОЭМК.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова 

Начало на стр.  1

Нашими стратегическими  
партнёрами являются  
ведущие производители  
в своих отраслях. 

Нынешний коллектив УСП — команда грамотных специалистов, проверенных временем и сложностью выполняемых работ.
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Дзюдо: мыслить быстро,  
действовать решительно
Более 500 бойцов из 65 спортклубов и 6 стран померились силами на 37-м Международном 
турнире по дзюдо среди юношей и девушек, который прошёл в Старом Осколе 22-23 января. 

На два дня Дворец 
спорта имени Свя-
того князя Алек-
сандра Невского 
стал местом прове-

дения одного из самых крупных 
в нашей стране турниров для де-
тей. Он посвящён 76-й годовщи-
не освобождения Старого Оско-
ла от немецко-фашистских за-
хватчиков, что, по мнению глав-
ного судьи соревнований Анны 
Виноградовой, придаёт ему осо-
бую значимость:
— Эти соревнования не про-
сто большое спортивное собы-
тие, в первую очередь — дань 
памяти нашим героическим 
предкам, — подчеркнула Анна 
Петровна и продолжила: — Тур-
нир проходит по олимпийской 
системе (утешительные встречи 
от полуфиналистов). Предусмо-
трен ряд запрещённых приёмов, 
например, ограничения на дей-
ствия в «невазе» (в партере, — 
прим.авт.), болевой приём на 
прямой руке во избежание трав-
матизма. 
В 15-ти весовых категориях со-
ревновались юноши и девушки 
в возрасте до 15 лет. Чтобы про-
вести состязания на высоком 
уровне среди большого количе-
ства участников, только в судей-
ском корпусе работали около  
40 человек.
— Вместимость зала не позво-
ляет принять всех желающих 
проверить свои силы на этом 
турнире. Поэтому в этом го-
ду мы ограничили количество 
спортсменов от каждого клуба, 
тем самым повысив качествен-
ный уровень соревнований, — 
отметил Андрей Андрющенко, 
директор спортшколы имени 
Александра Невского.
В эти два дня происходили зре-
лищные спортивные встречи. 

«Вперёд накати её!», «Работай 
на захват в партере!», «Забе-
ри её на себя и ломай!», «При-
дави!», «Пробивай — время 
идёт!»… — болельщики, трене-
ры, спортсмены, кажется, со-
рвали голоса на турнире. После 
особенно ярких моментов зал 
оглушали аплодисменты.
В борьбе за первое место в ка-
тегории до 63 килограммов 
на татами вышли оскольчанка 
Виталина Ларина и москвичка 
Валерия Шишкина. Для Вита-
лины это был третий поединок 
за день, в двух предыдущих 
она одержала победу. Во время 
схватки оскольчанка пыталась 

реализовать удержание, но бук-
вально за три-пять секунд мо-
сквичка «выкрутилась». Боле-
вой на руку нашей спортсменке 
тоже не удался. Поединок был 
напряжённый, тренеры поддер-
живали воспитанниц, напере-
бой давали указания. Наконец, 
оскольчанке удалось сделать 
бросок с колен, который при-
нёс ей «ваза-ари» (вторая, по-
сле высшей, оценка в дзюдо, — 
прим.авт.), а по истечении ос-
новного времени —  победу в 
поединке и I место на турнире.
— Главное — правильно настро-
иться перед выходом на татами, 
суметь преодолеть волнение. В 
этом виде спорта нередко более 
сильные спортсмены проигры-
вают тем, кто слабее, как раз 
из-за несобранности, — считает 
Виталина.
Не менее зрелищным оказался 
поединок в весовой категории 
+73 кг. На татами вышли куря-
нин Роман Писарев и старооско-
лец Фёдор Федин. Спортсмены 
уже трижды встречались на дру-
гих соревнованиях: дважды ку-
рянин одерживал победу и один 
раз староосколец. На протяже-
нии поединка соперники не 
уступали друг другу. В какой-то 
момент староосколец попытался 
навязать свою борьбу, от кото-

рой курянин уклонился. От су-
дьи в адрес спортсмена из Кур-
ска за уход от борьбы прозвуча-
ло резкое «шидо» (наказание, — 
прим.авт.). Но осторожность 
курянина не подвела, в итоге он 
получил «ваза-ари» за бросок, 
который реализовал передней 
подножкой с одностороннего за-
хвата, и желанную победу.
— Для меня это уже пятый по-
единок за день и, конечно, я 
очень устал, — не скрывает Ро-
ман. — Перед решающей схват-
кой накопилось волнение. Но 
встреча далась мне тяжело не 
только из-за этого: у меня был 
действительно сильный  
соперник. 
Дата проведения турнира совпа-
ла с днём рождения теперь уже 
15-летнего Вячеслава Зимина из 
Воронежа. Что может быть луч-
шим подарком для спортсмена? 
Конечно, кубок престижного 
турнира! И Вячеславу он достал-
ся, но не так легко, как это бы-
вает с обычными подарками на 
день варенья. В финале Вячес-
лав встретился со староосколь-
цем Владасом Новосёловым. 
Наш земляк сделал уверенный 
бросок с колен, за что получил 
«ваза-ари». По истечении основ-
ного времени это означало бы 
победу для старооскольца. Но 

воронежец уступать кубок явно 
не собирался. В итоге он тоже 
сумел реализовать бросок с ко-
лен, но уже на обе лопатки — 
«иппон» (чистая победа в схват-
ке, — прим.авт.).
— Вообще, мой коронный бро-
сок — через грудь, но здесь он 
бы не получился, поскольку со-
перник ниже ростом, — объяс-
нил после встречи Вячеслав. — 
Когда старооскольцу дали «ваза-
ари», я понял: надо рисковать! 
У меня не было другого выхода, 
кроме как сделать бросок, кото-
рый раньше видел, но сам ни-
когда не отрабатывал. Рад, что 
мой риск принёс мне победу.
Рассказывать о красивых схват-
ках можно бесконечно. Напо-
следок отметим один из момен-
тов турнира: победительница в 
весовой категории 48 килограм-
мов Ольга Поважная (Белгород) 
вручила свой денежный приз 
спортсменке из Электростали 
Валерии Спириной, занявшей 
второе место. Таким образом 
она отдала дань уважения до-
стойному сопернику, технику 
борьбы которого оценила вы-
соко. Вот такой он настоящий 
спорт. Благородный и честный.

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Старый Оскол на турнире представляли более  
60 спортсменов. Ребята тренируются во Дворце 
спорта имени Святого князя Александра Невского, 
прекрасную спортивную базу для занятий единобор-
ствами в котором создала компания «Металлоин-
вест». Четверо старооскольцев стали победителями 
турнира: Юрий Копылов, Тимур Эйвазов, Виталина 
Ларина и Софья Андриец. Информационную под-
держку турниру оказал Медиацентр, который  
провёл прямые трансляции финальных боёв.

Фоторепортажи и записи трансляций этого события можно посмотреть, 
перейдя по ссылке QR-кода.

Петр
Стома,
представитель клуба Lido 
(Латвия, Рига):

Уровень организации турнира — высо-
чайший, такой не на каждом европейском 
встретишь. Что касается подготовки спор-
тсменов, мы знаем, что российские бойцы — 

одни из самых сильных в этом виде спорта, потому сво-
их подопечных готовили усердно. Эти соревнования по-
лезны для ребят не только в плане спортивного опы-
та, но и с точки зрения новых знакомств и возможности 
увидеть другой город.

Софья 
Андриец, 
обладатель спецприза 
50 000 рублей за самую 
быструю победу 
(Старый Оскол):

Я следила за результатами других спор-
тсменов: до меня наиболее быстрой бы-
ла победа за девять секунд, а я справи-
лась на две секунды раньше. Мне уда-

лось уловить момент, когда моя соперница из Орла 
меняла стойку. Я провела контрприём, сделав бро-
сок на обе лопатки. Чистая победа! Рада певому 
месту на этом турнире, ну и, конечно, призу. Потра-
чу на что-нибудь полезное.

Максим
Устимчук,
победитель в 
весовой категории 
60 килограммов 
(Электросталь):

Финальная встреча со спортсменом из Воронежа для 
меня стала шестой за день. В этой схватке я сначала 
получил «ваза-ари» за зацеп под одноимённую ногу. 
Затем попробовал реализовать удержание, но сопер-

ник начал уходить через мост, чуть-чуть расслабил мышцы и вы-
пустил руку. Естественно, я этим воспользовался и получил «ип-
пон» за болевой на прямой руке. Рад победе на таком серьёз-
ном турнире. Отец кандидат в мастера спорта по дзюдо. Я думаю 
продолжить его путь, будущее связываю со спортом.

Схватка старооскольца Фёдора Федина (белое кимоно) с курянином Романом Писаревым.
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Главный принцип безопасности: 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ, СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ПРИБЕГАЙТЕ К ЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ ИЛИ РЕМОНТУ. 

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА

• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квали-
фицированных специалистов;

• не привязывайте к газовым трубам, оборудованию и кранам верёвки и не сушите 
на них вещи;

• снимая показания счётчика газа, не подсвечивайте циферблат огнём;
• не оставляйте без присмотра и на ночь работающие газовые приборы;
• не поворачивайте ручку газового крана ключами или клещами, не стучите по при-

борам и счётчикам тяжёлыми предметами;
• не пользуйтесь газифицированными печами и газовыми колонками со слабой тягой 

в дымоходе;
• не допускайте детей к газовому оборудованию;
• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна;
• включая газовые приборы, следуйте правилам: зажгите спичку, поднесите огонь к 

конфорке и только потом осуществите подачу газа;
• следите за тем, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени, которые приво-

дят не только к накапливанию в помещении угарного газа, но и к порче горелочных 
приборов. Цвет пламени должен быть фиолетово-голубым, без желтоватого и оран-
жевого оттенка.

• перед началом пользования новой газовой плитой внимательно ознакомьтесь  
с инструкцией изготовителя;

• для соединения газового баллона с плитой используйте специальный резиновый 
шланг с маркировкой. Шланг, длиной не более одного метра, необходимо зафикси-
ровать при помощи зажимов безопасности. Не допускайте пережатия и растяжения 
газового шланга;

• каждый раз перед началом эксплуатации духового шкафа проветривайте его, оста-
вив дверцу на несколько минут открытой;

• пользуйтесь специальными кольцами для конфорок с высокими рёбрами, нагревая 
на плите большую посуду с широким дном. Они увеличивают приток необходимого 
воздуха для горения и способствуют оттоку продуктов горения;

• не убирайте конфорки газовой плиты и не ставьте посуду прямо на горелку;
• не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;
• не пользуйтесь электрическим розжигом плиты, если горелки сняты;
• не заливайте рабочую поверхность плиты жидкостями;
• уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды;
• не используйте плиту для обогрева комнаты;
• не сушите одежду в духовке и над конфорками газовой плиты.

Общие правила пользования газом, 
газовыми приборами и оборудованием:

Помните:

НАДО ЗНАТЬ! Нарушение правил пользования газом может привести к взрыву, что влечёт за собой обрушение части или всего здания, 
пожарам, серьезным травмам и гибели людей. Поэтому потребители, нарушившие правила безопасности пользования газом и газовым 
оборудованием, несут ответственность по статье 94 Уголовного кодекса РФ и статье 95 Кодекса РФ об административных нарушениях.!

Бытовой газ – не только благо для людей, но и источник 
повышенной опасности. Поэтому лишь правильное ис-
пользование газа в быту, знание и неукоснительное со-
блюдение правил безопасности при эксплуатации газо-
вых приборов и ухода за ними позволит избежать многих 
бед, вызванных неосторожным обращением с «голубым» 
топливом, и сохранить жизнь себе и своим близким.
В быту используют два вида природного газа: маги-
стральный, который поступает в дома по трубам, и сжи-
женный, продающийся в баллонах. При утечке они вызы-
вают удушье, отравление и способны привести к взрыву. 
Внимательность и крайняя осторожность – основной 
принцип пользования газом.

ВАЖНО! Содержите газовую плиту в чистоте. При её загрязнении продуктами питания 
газ сгорает не целиком и с выделением угарного газа. Перед мероприятиями по уходу за 
газовой плитой, отключите её от электросети. Горелки, их насадки и другие части обору-
дования желательно не реже одного раза в месяц промывать мыльным или слабым содо-
вым раствором.

ВАЖНО! Если после проветривания помещения 
ощущается запах газа, возможно, что его утечка 
продолжается. В этом случае необходимо выве-
сти из дома людей, предупредить соседей и до-
жидаться приезда аварийной газовой службы 
на улице.Проветрить загазованное  

помещение и вызвать 
аварийную газовую  
службу по телефону

или позвонить  
в службу спасения

Перекройте конфорки ку-
хонной плиты и кран  
на трубе подачи газа.

Не включайте свет и электро-
приборы, отсоедините телефон 
от розетки, не зажигайте свечи, 
спички, сигареты, не выходите 
в другие помещения, где есть 
открытый огонь. 112

04

04

ДИАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
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ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

ДЕЛА И ЛЮДИ
ПРОЕКТЫ

В Старом Осколе 
началась  
«Новая жизнь»
В рамках проекта по строительству льгот-
ного жилья в Центральном микрорайоне 
города уже возводят две девятиэтажки.

Чтобы стать частью огром-
ного хора, юные испол-
нители прошли строжай-

ший кастинг. Обязательные 
требования — умение читать 
с листа и петь по нотам без ак-
компанемента. В столицу от-
правились самые талантливые 

Заявки на покупку квартир в них старо-
оскольцы начали подавать с 14 января.
Проект правительства Белгородской об-

ласти «Новая жизнь» объявил о старте с 14 ян-
варя сбора заявок на приобретение квартир на 
льготных условиях — рассрочка на пять лет под  
2,5 процента годовых. Продлится сбор заявок до 
3 февраля. Предварительный срок сдачи двух де-
вятиэтажных домов в Центральном микрорайоне 
Старого Оскола — I полугодие 2020 года.
Подать заявки на приобретение квартир по льгот-
ной схеме могут молодые специалисты в возрасте 
до 36 лет, которые живут в Белгородской области 
более пяти лет, работают в Старооскольском окру-
ге и не имеют собственного жилья (или владеют 
не более 18 кв. м на одного члена семьи).
В отличие от домов в Белгороде многоэтажки в 
Старом Осколе предложат более обширную пло-
щадь квартир с одной и двумя жилыми комнатами 
и общей площадью до 55-56 кв. м. Планировки в 
данном случае не столь экономичные, например, в 
домах появились балконы, раздельные санузлы.

Бел.Ру

На большой сцене плечом к плечу
Пятеро воспитанников Старооскольской детской музыкальной школы №5 выступили на сцене Государственного Кремлёвского дворца 
в составе сводного Детского хора России. 

БЛАГО ТВОРИ

ребята. Белгородскую область в 
этом году представляли старо-
оскольцы Илья Бочарников, Лев 
Скуридин, Ксения Яковлева, 
Елизавета Золотухина и Доми-
ника Барышникова. 
— Участие наших ребят в та-
ком престижном проекте, как 

сводный Детский хор России — 
большое и значимое событие 
для Старого Оскола и региона в 
целом, — уверена директор дет-
ской музыкальной школы №5 
Елена Степанова. — А для нас 
это, конечно, ещё и очень почёт-
ная миссия — представлять Бел-
городскую область, в делегацию 
от которой вошли только учени-
ки нашей музыкальной школы. 
Мы благодарны за такую воз-
можность региональному мето-
дическому центру и, конечно, 
нашим давним друзьям и соци-
альным партнёрам — компании 
«Металлоинвест». По инициа-
тиве первого заместителя гене-
рального директора — директо-
ра по производству УК «Метал-
лоинвест» Андрея Угарова нам 
предоставили деньги на поездку 
и таким образом помогли осуще-
ствить большую мечту.
Впервые сводный Детский хор 
России выступил в 2014 году на 
сцене Мариинского театра, а за-
тем — на церемонии закрытия 
Зимних олимпийских игр в Со-
чи. В этот раз накануне ново-
годних праздников уникальный 
коллектив, состоящий более чем 
из пятисот талантливых юных 
исполнителей из всех регионов 

Российской Федерации, пред-
ставил новогоднюю программу 
«Зимняя сказка» в сопровожде-
нии Российского национального 
молодёжного симфонического 
оркестра. В программе концерта 
прозвучало полтора десятка про-
изведений зарубежной, русской 
и советской хоровой классики. 
Репертуар был интересный и 
сложный, исполнялись произве-
дения Петра Чайковского,  
Сергея Прокофьева, Жоржа  
Бизе, Александры Пахмутовой.
За месяц до концерта ребята 
приступили к репетициям, выу-
чили все партии, а с 21 декабря 
начались сводные репетиции 
хора в Москве под руковод-
ством известных хормейстеров, 
на плечи которых легла самая 
сложная задача — выстраива-
ние ансамблевого звучания. 
— Мне очень понравилось петь 
в огромном хоре, — призна-
лась Доминика Барышнико-
ва. — Чувствуешь себя частью 
чего-то большого, и приятно 
осознавать, что столько лет учё-
бы были не зря. Когда я пою или 
играю на фортепьяно, обо всём 
забываю и словно нахожусь в 
другом мире. 
— Я рад, что мне представилась 

возможность выступать в свод-
ном Детском хоре России, и что 
я не подвёл свою школу и на-
шу область, правильно и чисто 
спел свою партию, — говорит 
Лев Скуридин. — Поездка очень 
пон равилась, да и на такой боль-
шой сцене, в таком зале я ещё 
никогда не выступал.  
— Ребята показали, что они 
сильные, целеустремлённые и 
талантливые, способные лег-
ко сориентироваться в партии, 
умеющие слушать гармоничес-
кую вертикаль, — рассказала 
руководитель Белгородской 
региональной группы, препо-
даватель детской музыкальной 
школы №5 Марина Салькова. — 
Этот хоровой проект воспитыва-
ет в детях патриотизм и любовь 
к родине, показывает, что такое 
настоящая дружба и сплочён-
ность. И когда столько испол-
нителей стоит на одной сцене 
плечом к плечу, это звучит на-
столько мощно, ярко, насыщен-
но, что душа замирает, а сердце 
трепещет. И, думаю, дети этот 
концерт запомнят надолго. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Люди, которые каж-
дый день пишут и 
рассказывают о жиз-
ни Старого Оскола, 
на время отложили 

ручки, диктофоны, микрофо-
ны и камеры. Сегодня они сами 
герои репортажей. На праздни-
ке, посвящённом Дню печати, в 
ЦКР «Горняк» собрались пред-
ставители всех городских ре-
дакций, типографий, ветераны 
журналистики. Каждое изда-
ние имеет свой почерк и стиль, а 
объединяет их одно — неравно-
душное отношение к судьбе ма-
лой родины.
— День российской печати уди-
вительным образом соединяет в 
себе представителей различных 
профессий — журналисты, ре-
дакторы, издатели, полиграфи-
сты, те, кто формирует на нашей 
территории информационное 
пространство и занимается рас-
пространением периодических 
изданий, — отметил председа-
тель Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
Евгений Согуляк. — Ваша про-
фессия востребована и важна. 
В нетерпящем тишины совре-
менном обществе роль прессы 
очень высока. Хочется пожелать 
вам ярких репортажей, содержа-
тельных статей, мира и благо-
получия.  
За добросовестную работу и 

Ярких репортажей  
и содержательных статей!
Более двадцати работников печатных и электронных СМИ 
Старого Оскола, а также предприятий издательской сферы 
получили награды в честь Дня российской печати. 

Старооскольская пресса имеет богатую историю — в 
прошлом году исполнилось сто лет с момента её зарож-
дения. Первым городским изданием стала газета «Меч 
свободы», она была выпущена 19 января 1918 года. 
Сегодня в Старом Осколе с различной периодичностью 
выходят 17 газет, два журнала, работают две эфирных 
телекомпании, пять радиостанций и более десяти по-
лиграфических предприятий. 

В тему

большой вклад в развитие жур-
налистики более 20 специали-
стов получили региональные 
награды, почётные грамоты и 
благодарности Совета депутатов 
и главы администрации Старо-
оскольского городского округа. 
В числе награждённых — ве-
дущий специалист управления 
корпоративных коммуникаций 
ОЭМК Ксения Косарева, соб-
ственный корреспондент газеты 
«Электросталь» Медиацентра 
Ирина Милохина и оператор ре-
дакции телерадиовещания Ме-
диацентра Павел Горюшкин.
— Это моя первая награда, — 
поделилась Ксения Косарева. — 
Очень приятно, что мою рабо-
ту оценило руководство. Всем 
коллегам, вышедшим сегодня 
на сцену и тем, кто несёт сейчас 
трудовую вахту, желаю успехов, 
удачи в реализации новых твор-
ческих замыслов!
Помимо наград и тёплых слов, 
для журналистов подготовили 
яркий концерт. Творческие но-
мера представили коллективы 
центра культурного развития 
«Горняк». Все остались доволь-
ны встречей — ведь так редко 
журналистам удаётся отвлечься 
от суеты и просто побыть гостя-
ми на празднике. 

Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова 

Уважаемые читатели  
газеты «Электросталь»!

Напоминаем, что с января 2019 года доставку 
газеты металлургам и пенсионерам комби-

ната обеспечивает «Почта России». 
В случае проблем с доставкой издания  

необходимо обратиться в почтовое  
отделение по месту жительства.  

Если вопрос не будет решён,  
звоните в редакцию газеты по телефону  

8 (4725) 37-40-87. 

Редакция газеты «Электросталь»

 Поздравляем Ксению Косареву, Павла Горюшкина, Ирину Милохину!

Юным талантам — браво!
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В этот светлый праздник 
верующие вспоминают 
евангельскую историю о 
том, как Иоанн Предтеча 
крестил Иисуса Христа в 

реке Иордан. В тот момент на Иису-
са сошёл Святой Дух в виде голубя и 
глас с небес молвил: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Моё 
благоволение»… Пожалуй, настро-
ение старооскольцев в минувшую 
субботу было именно благостным. 
Люди сходили на службу в храм, на-
брали святой воды. Некоторые этим 
не ограничились, по древней тради-
ции ещё и окунулись в иордань. К 
сожалению, бытует мнение, что сей 
обряд смывает грехи, а также исце-
ляет и уберегает от всех хворей.
— Этот механизм так не работает. 
Грехи прощаются Богом при твёр-
дом желании исправиться и сердеч-
ном покаянии. Работа над собой 
должна вестись не в проруби, она 
должна вестись в жизни, — объяс-
нил настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы (село Пес-
чанка) протоиерей Максим Горо-
жанкин.
Священнослужители также уверя-
ют, что при слабом здоровье или 
после перенесённых болезней не 
стоит нырять в купель, рассчиты-
вая на чудо. И уж тем более потом 
обижаться на Господа за то, что это-
го не произошло. Кажущиеся неве-
роятными исцеления случаются, но 
для этого нужна искренняя вера не 
в волшебство обряда, а в Бога. Как 

раз для верующих с подобными по-
мыслами в нашем округе и обору-
довали пять купелей: на городских 
пляжах на улице 17 Героев и в ми-
крорайоне Юность, а также в сёлах 
Потудань, Сорокино и Бабанинка. 
Крещенских морозов в этом году не 
было: столбик термометра опустил-
ся ниже нуля совсем ненамного. 
На пляже вблизи улицы 17 Героев 
в полдень было немноголюдно. Од-
нако народ приезжал постоянно, 
и подолгу купель не пустовала. В 

двух шагах от неё дежурили спаса-
тели управления по делам ГО и ЧС. 
Они помогали пожилым преодоле-
вать ступеньки, присматривали за 
детьми. В пресс-службе ведомства 
уточнили, что несчастных случаев 
на водоёмах в нашем округе в этот 
день зарегистрировано не было. 
Приятно наблюдать за теми, кто 
решился зайти в студёную воду. У 
большинства на лицах читалось 
волнение, когда они спускались к 
купели. Крестились, окунались. Из 

воды уже выходили радостные и да-
же счастливые. Многие спешили по-
делиться впечатлениями.
— Легче стало! Такое ощущение, 
будто весь негатив куда-то ушёл, — 
говорит пенсионер МВД Юрий Дя-
гилев, который на Крещение при-
ходит к проруби уже 30 лет. — Я 
верю в Бога, хожу в церковь. Утром 
сходил в храм, помолился и воды 
святой набрал. Считаю, этот празд-
ник надо встречать с родными и без 
застолий со спиртным. Сейчас со-
бираюсь проведать 83-летнюю тё-
щу, отвезти ей святой воды. А вечер 
проведу с семьёй, попьём чаю, по-
молимся и отдыхать.
Дмитрий Языков, начальник бюро 
организации труда СПЦ №2 ОЭМК, 
тоже побывал на службе в храме, 
набрал святой воды и только затем 
пришёл к купели. Обычно Дмитрий 
окунается в проруби с семьёй, но 
в этом году зашёл в воду один. Ре-
бёнок приболел, и отец не стал его 
брать с собой.
— Крещение — особенный день, в 
который происходит духовное очи-
щение. Сегодня надо оставить мир-
ские проблемы и посвятить время 
Господу и семье, — считает Дми-
трий. 
Пенсионер ОЭМК, бывший под-
ручный сталевара ЭСПЦ, Сергей 
Рябцев верит в то, что вода на Кре-
щение обладает удивительными 
свойствами. Рассказывает, что ин-
тересовался этой темой и пришёл к 
выводу, что официальная наука по-

ТРАДИЦИИ

С чистыми мыслями и верой в душе
В минувшую субботу православные христиане отпраздновали Крещение Господне.  
В Старом Осколе храмы в этот день были переполнены прихожанами, а около  
3 500 жителей округа окунулись в купели.

Реклама. АО «ОЭМК». 

ка не может объяснить это явление. 
Зато сам Сергей может объяснить 
собственные ощущения после омо-
вения в иордани.
— Настроение поднимается сразу, 
ощущаю приятное тепло, особен-
ную бодрость и прилив сил. Это 
хорошая православная традиция. 
Сейчас вернусь домой и с супругой 
сходим в храм, — поделился бли-
жайшими планами собеседник.
Сергей Даниелян, помощник ма-
шиниста Стойленского ГОКа, уже в 
пятый раз приходит на Крещение к 
купели и второй раз берёт с собой 
сына. 
— Когда меня окунали в воду бы-
ло о-о-очень холодно! В прошлом 
году тоже нырял с папой, но тогда 
почему-то не так замёрз, и было со-
всем не страшно, — признался се-
милетний Данил.
— Ну а в следующем году, Данил, 
пойдём? — поинтересовался Сер-
гей.
— Ага! — не раздумывая ответил 
сын, чем обрадовал отца.
— У меня заряд энергии на весь год 
после этого остаётся. Как будто за-
ново родился! А сын, между про-
чим, после первого купания в про-
руби весь год не болел, — продол-
жил Сергей и добавил: — Хочу по-
здравить старооскольцев с великим 
праздником и пожелать всем терпе-
ния, здоровья и крепости духа! 

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

РЕК ЛАМА

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

Контролер в производстве черных металлов 4 разряда 
требования: образование техническое (график работы 2/2, з/п от 26 000 рублей);

Электрогазосварщик 6 разряда 
требования: удостоверение по профессии (график работы 2/2, з/п от 39 700 рублей);

Электрогазосварщик 4 разряда 
требования: удостоверение по профессии (график работы 2/2, з/п от 25 000 рублей);

Газорезчик 5 разряда 
требования: удостоверение по профессии (график работы 2/2, з/п от 34 000 рублей);

Машинист крана автомобильного 
требования: В/У категории С,Д,Е (график работы 5/2, з/п от 36 000 рублей);

Водитель автомобиля 
требования: В/У категории С,Д,Е (график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);

Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда 
требования: удостоверение по профессии (график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);

Токарь 4 разряда 
требования: удостоверение по профессии (график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей);

Рабочий зеленого хозяйства 
срочный трудовой договор с 01.03.2019 по 30.09.2019 (график работы 5/2, з/п от 19 000 рублей);

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряд 
требования: удостоверение по профессии и/или среднее/высшее техническое образование 
(график работы 5/2, з/п от 20 200 рублей);

Грузчик 
(график работы 5/2, з/п от 19 700 рублей);

Ведущий специалист 
требования: высшее техническое образование, свободное владение английским языком, со 
знанием технических терминов, базовые знания в области международной торговли, знания 
и опыт работы в области сталеплавильного и прокатного производства  
(график работы 5/2, з/п от 32 000 до 50 000 рублей).

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов на трудоустройство  
по следующим профессиям и должностям:

Сергей Даниелян традиционно на Крещение окунается в проруби.
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12.40 Новости (16+).
12.45 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
13.10 «Катарские игры» (12+).
13.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 

ПРЕМЬЕР. «Ростов» (0+).
15.30 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
16.00 «Катарские игры» (12+).
16.20 Континентальный вечер (16+).
16.50 Хоккей. КХЛ.  

«Металлург» (16+).
19.25 Новости (16+).
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 

ПРЕМЬЕР. «Спартак» (16+).
22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 

Прямой эфир (16+).
22.50 Новости (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
01.30 Волейбол (0+).

11.45 Новости (16+).
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины (0+).
12.50 Новости (16+).
12.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» (0+).
15.25 Новости (16+).
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» (0+).
18.20 Новости (16+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
19.10 «Катарские игры» (12+).
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 

ПРЕМЬЕР. «Ростов» (16+).
22.15 Новости (16+).
22.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ОДИН ШАНС  

ИЗ ТЫСЯЧИ» (6+).
23.30 Д/ф «Снежные  

путешествия» (16+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
08.55 Новости (16+).
09.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира среди юниоров (0+).
10.15 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 29 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.25 Утро России (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

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

НАШЕЙ ЭРЫ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире  

Белогорья» (6+).

07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире  

Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «#вБизнесе» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «#вБизнесе» (6+).
16.45 Д/ф «Снежные  

путешествия» (16+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «#вБизнесе» (6+).

19.40 «Такой день» (6+).
20.30 «#вБизнесе» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ  

НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
00.00 «#вБизнесе» (6+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Эмполи» (0+).
10.50 Новости (16+).
10.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера (16+).

08.00 Х/ф «АПАЧИ» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ОДИН ШАНС  

ИЗ ТЫСЯЧИ» (6+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 Д/ф «Снежные  

путешествия» (16+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

06.00 «Документальный  
проект» (16+).

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

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Документальный  

проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире  

Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 28 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕН-ТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕН-ТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

МАТЧ
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05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 31 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).

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

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).

13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

08.35 «День ангела» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+).
12.05 «Другой майор Соколов» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый  

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+).
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+).
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+).

10.35 Д/ф «Александр 
Пороховщиков» (12+).

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

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Юлия Такшина» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 «Чудеса фотошопа» (16+).
23.05 «Бедные родственники» (12+).
00.00 События (16+). 

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Шокирующие гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).

07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ГАРАНТИРУЮ  

ЖИЗНЬ» (12+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Старая школа» (0+).
16.45 Д/ф «Снежные  

путешествия» (16+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Старая школа» (0+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Старая школа» (0+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ГАРАНТИРУЮ  

ЖИЗНЬ» (12+).
23.30 Д/ф «Снежные  

путешествия» (16+).
00.00 «Старая школа» (0+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 30 января» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).

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

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР» (16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
12.00 «Вежливые люди» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19.00 Сегодня (16+).
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+).
00.00 Сегодня (16+).

06.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+).
12.05 «Другой майор Соколов» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия» (16+).
23.15 Х/ф «СВОИ» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый  

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+).
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+).
22.55 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+).
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Иосиф Пригожин» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3» (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Евгений Осин» (16+).
00.00 События (16+).

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

истории» (16+).
15.00 «Документальный проект» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 «Анекдот Шоу» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 Д/ф «Снежные  

путешествия» (16+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).
23.30 Д/ф «Снежные  

путешествия» (16+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).
07.00 Новости (16+).
07.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
08.55 Новости (16+).
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» (0+).
11.00 Новости (16+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 

ПРЕМЬЕР. «Спартак» (0+).
14.00 Новости (16+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
14.50 «Катар. Live» (12+).
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» (0+).
17.20 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Финляндия (16+). 
19.55 Новости (16+).
20.00 «Катарские игры» (12+).
20.20 Смешанные единоборства (16+).
22.05 Новости (16+).
22.10 Все на футбол! (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» (16+).
00.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
01.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+).
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06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.20 «Самые сильные» (12+).
06.50 Биатлон. Кубок России (16+).
08.15 Новости (16+).
08.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
09.50 Биатлон. Кубок России (16+). 
10.45 Новости (16+).
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» (0+).
12.50 Новости (16+).
12.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» (0+).
15.40 Новости (16+).
15.45 Континенальный вечер.
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (16+).
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Волейбол. Лига чемпионов (16+).
21.25 Новости (16+).
21.30 Баскетбол. Евролига (0+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
00.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (12+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА  

В ТУМАНЕ» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 К 80-летию Александра 

Пороховщикова. «Что 
останется после меня» (12+).

11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Идеальный ремонт» (6+).
13.25 «Живая жизнь» (12+).
16.10 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+).
17.45 «Эксклюзив» (16+).
19.30 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+).
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота» (16+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Пятеро на одного» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+).
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
20.45 «Один в один. Народный 

сезон» (12+).
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

СУДЬБЫ» (12+).

05.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 «Зарядись удачей!» (12+).

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Брэйн ринг» (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.40 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная  

пилорама» (18+).
00.50 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса» (16+).

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное» (16+).
00.55 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения  

Кота в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
15.15 «Шоу «Уральских  

пельменей» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).

06.10 АБВГДейка (0+).
06.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+).
08.25 Православная  

энциклопедия (6+).
08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» (12+).
10.50 Х/ф «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
11.30 События (16+).
12.55 Детективы Татьяны 

Устиновой. «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+).

14.30 События (16+).
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+).
16.55 Х/ф «БЕГИ,  

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

07.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+).
09.15 «Минтранс» (16+).
10.15 «Самая полезная  

программа» (16+).
11.15 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки» (16+).
20.40 Х/ф «СТРАЖИ  

ГАЛАКТИКИ» (16+).
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро» (16+).
09.00 Новости (16+).
09.15 «Сегодня 1 февраля» (6+).
09.55 «Модный приговор» (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время» (16+).
21.30 «Лев Лещенко. Концерт  

в день рождения» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ  

НОЧИ» (18+).

05.00 Утро России (16+).
09.00 Вести (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести (16+).
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК» (16+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести (16+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время (16+).
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести (16+).
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 «Выход в люди» (12+).
00.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ  

ЛЮБОВЬ» (12+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 Сегодня (16+).
09.05 Т/с «МУХТАР» (16+).
10.00 Сегодня (16+).

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 Обзор. ЧП (16+).
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 Сегодня (16+).
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
23.40 «ЧП. Расследование» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).

05.00 «Известия» (16+).
05.20 «Другой майор Соколов» (16+).
09.00 «Известия» (16+).
09.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+).
11.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
13.00 «Известия» (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Семейка Крудс» (6+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Приключения Вуди  

и его друзей» (0+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» (0+).
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+).
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.30 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
22.55 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
01.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+).

06.00 «Настроение» (16+).
08.10 Д/ф «Валентин Зубков» (12+).

09.00 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
17.50 Х/ф «ДЕТИ  

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
19.40 События (16+).
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+).
22.00 «В центре событий» (16+).
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы» (12+).
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+).

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

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
19.55 «Шуры-муры» (16+).
21.00 «Подделки: пластмассовый 

мир победил?» (16+).
23.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» (18+).
00.45 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» (16+).
01.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
07.30 «Мультфильм» (0+).
08.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).

11.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ  
САННИКОВА» (6+).

12.30 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.00 «Такой день» (6+).
16.45 Д/ф «Легенды Крыма» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 «Такой день» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ  

САННИКОВА» (6+).
23.30 Д/ф «Легенды Крыма» (6+).
00.00 «Ручная работа» (0+).
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ,  

КРАСНЫЙ И...» (16+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.20 «Самые сильные» (12+).
06.50 Биатлон. Кубок России (16+).
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11.00 Х/ф «БЕГ» (6+).
12.40 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).
14.00 Фитнес (0+).
14.45 «Ручная работа» (0+).
15.05 Х/ф «БЕЛЫЙ,  

КРАСНЫЙ И...» (16+).
16.45 Д/ф «Легенды Крыма» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
17.45 «Ручная работа» (0+).
18.00 Х/ф «ПРИКЛАДНАЯ 

ЭКОНОМИКА» (6+).
18.15 «Ручная работа» (0+).
18.30 «Старая школа» (0+).
19.05 «Майкл Болтон. Концерт  

в Альберт-Холле» (6+).
21.00 «Старая школа» (0+).
21.30 Д/ф «Легенды Крыма» (6+).
22.00 Волейбол. Чемпионат России. 

«Белогорье» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (0+).
00.30 Х/ф «БЕГ» (6+).

06.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
06.30 «Самые сильные» (12+).

07.00 Профессиональный бокс (16+).
08.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (16+).
11.15 Новости (16+).
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 «Биатлон» (12+).
12.15 Новости (16+).
12.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт (16+).
14.20 Новости (16+).
14.25 «Фёдор Емельяненко» (12+).
14.55 Новости (16+).
15.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
15.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт (16+).
17.10 Новости (16+).
17.15 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал (16+).
19.55 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» (6+).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» (6+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (6+).
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (0+).

РЕН-ТВ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

08.30 Новости (16+).
08.35 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
09.50 Биатлон. Кубок России. 

Мужчины. Спринт (16+).
11.30 Новости (16+).
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.05 Профессиональный бокс (16+).
14.05 «Тает лёд» (12+).
14.35 Новости (16+).
14.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
15.10 Профессиональный бокс (16+).
16.45 Все на футбол! Афиша (12+).
17.15 Новости (16+).
17.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала (16+).
19.55 Баскетбол. Евролига (16+).
22.10 Новости (16+).
22.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» — Ницца» (16+).
00.40 Все на Матч! Прямой эфир (16+). 
01.30 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу (0+).

МАТЧ
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06.00 Новости (6+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (6+).
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря...» (12+).
11.10 «Наедине со всеми» (16+).
12.00 Новости (6+).
12.20 «Наедине со всеми» (16+).
13.15 «Лев Лещенко. Концерт» (6+).
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+).
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ШУРИКА» (12+).

19.10 «Главная роль» (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+).

06.35 «Сам себе режиссёр» (16+).
07.30 «Смехопанорама» (16+).
08.00 Утренняя почта (16+).
08.40 Местное время (16+).
09.20 «Когда все дома» (16+).
10.10 «Сто к одному» (16+).
11.00 Вести (16+).
11.25 «Далёкие близкие» (12+).
13.00 «Смеяться разрешается» (16+).

16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+).
23.00 «Воскресный вечер» (12+).
00.30 «Дежурный по стране» (16+).

06.10 «Центральное  
телевидение» (16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» (16+).
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+).

05.00 Х/ф «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+).
08.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 

Руссо» (12+).

09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (16+).

10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда об... 

автомобилях» (16+).
12.00 «Неспроста» (16+).
13.00 Х/ф «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).
00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Приключения Кота  

в сапогах» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
11.10 М/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+).
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I, II» (12+).

23.45 «ЗАТМЕНИЕ» (12+).

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+).
07.45 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный» (12+).
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+).

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).

11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 «Наряды кремлевских жён» (12+).
15.55 «90-е. С Новой Россией!» (16+).
16.40 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+).
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+).
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+).
00.05 События (16+).

09.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
11.00 Х/ф «СТРАЖИ  

ГАЛАКТИКИ» (16+).
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

06.00 Фитнес (0+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья» (6+).
08.00 «Мультфильм» (0+).
10.00 Фитнес (0+).
10.45 «Мультфильм» (0+).
11.00 Х/ф «БЕГ» (6+).
12.45 «Мультфильм» (0+).
13.30 «Вне зоны» (6+).

14.00 Фитнес (0+).
15.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
16.00 «Детское время» (0+).
16.45 Д/ф «Легенды Крыма» (6+).
17.15 «Мультфильм» (0+).
18.00 «Старая школа» (0+).
18.15 «#вБизнесе» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.05 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (0+).
20.45 «Ручная работа» (0+).
21.00 Д/ф «Вершины Альп» (16+).
22.00 Х/ф «БЕГ» (6+).
23.45 «Вне зоны» (6+).
00.00 «Ручная работа» (0+).

06.00 Профессиональный бокс (16+).
08.00 Реальный спорт. Бокс (16+).
08.45 Профессиональный бокс (16+).
09.45 Новости (16+).
09.50 Биатлон. Кубок России (16+).
11.35 Новости (16+).
11.45 «Тает лёд» (12+).
12.15 Новости (16+).
12.20 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
12.50 Биатлон (16+).
14.40 Новости (16+).
14.45 Профессиональный бокс (16+).
15.55 Новости (16+).
16.00 Все на Матч! Прямой эфир (16+).
16.30 Баскетбол (16+).
19.15 Новости (16+).
19.25 Футбол (16+).
00.25 Все на Матч! Прямой эфир (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕН-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТЧ

ТВЦ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

СТС

Реклама. ЗАО «Боше». 0+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ  
>>> Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессионально.  
8-951-145-69-22. 01   3-20 

 

>>> Грузоперевозки до 1 тонны. 
 8-952-433-14-88. 130  7-7 

 

>>> Работы по электрике, сантехнике, 
ремонтно-отделочные. Плитка. 
Двери. Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: изготовление 
и монтаж. 8-903-885-15-88. 134   3-3 

 

>>> Чистка ковров.  
8 (4725) 41-00-11.     04  3-7 

>>> Срочная стирка ковров.  
+7-910-369-06-56.     10  1-5 

РЕМОНТ 
>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого.  
У заказчика на дому.  
48-49-20, 8-906-566-17-17,  
8-908-781-86-99.  125   7-7 

 

>>> Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. (Бывшая 
«Рембыттехника»).  
49-49-56, 8-910-328-64-12.  08  1-14 

 

>>> Ремонт компьютеров.  
8-910-328-03-53.  04  3-7 

 

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

 

>>> Ремонт холодильников у 
владельца на дому, с гарантией 
(сервисное профессиональное 
оборудование). Ежедневно.  
44-24-89, 8-903-642-21-17. 05  3-12  
 
>>> Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7.  
8 (4725) 42-41-00.    05-СО  

 

>>> Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика. Цифровое телевидение 
от обычной антенны. Гарантия. 03  3-3 
8 (4725) 33-31-61; 8-903-642-21-30. 
 

>>> Ремонт холодильников и 
морозильников на дому, с 
гарантией (Холод-Сервис).  
42-32-33, 8-920-5555-789 
(ежедневно).  07   2-6 

 

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

 

>>> Быстро, качественно, 
выравнивание стен, 
потолков, полов. 
Шпаклёвка, покраска. 
Обои, пластик, ГКЛ, 
кафель, ламинат, 
линолеум и др. 
+7-951-147-10-43.   09  1-2

ПРОДАМ

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

АФИША

Реклама в газетe  
«Электросталь»  

и «Рабочая трибуна»: 

(4725) 37-40-90

РЕКЛАМА

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

в жилом доме №3 в м-не Юбилейный. 
Цена 4 млн 286 тыс. руб. 

За справками обращаться по телефону: 
+7 (4725) 37-22-97.
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ООО «Кадастровый центр» 
предлагает услуги:

технические и межевые планы,  
вынос границ земельного участка, 

проектная документация.  
Быстро и недорого. 

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

Реклама. 90-СО 
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ООО «Агрофирма «Металлург»
ведёт набор продавцов  

продовольственных товаров  
для реализации огурцов. 
Опыт работы обязателен. 

Заработная плата — 25-40 тыс. рублей.
Тел.: +7(4725) 37-12-63.

22-СО  8-8

Дворец водного спорта  
ФОУ УВСП «ОЭМК»  

приглашает всех желающих  
НА ВОДНЫЕ ДОРОЖКИ  

для проведения активного досуга.

У нас работают три ванны:  
для малышей — детская,  

для неумеющих плавать — учебная,  
а для всех, кто уверенно плывёт, —  

большая!

Мы ждём вас на сеансах  
оздоровительного плавания!  

Расписание сеансов и цены можно  
уточнить у администратора. 

Наш адрес: м-н Макаренко, 11.
Контактный телефон:  

+7 (4725) 33-37-66 — администратор.
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ООО «ПАМЯТЬ»

 из бетона, гранита, мрамора
 

укладка плитки
 гарантия - 5 лет

 оградки, венки, фотоэмаль
 

ЗИМНИЕ СКИДКИ
 

тел.: (4725) 22-42-14, 8-915-577-10-22
 

ДОСТАВКА / УСТАНОВКА / ХРАНЕНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАМЯТНИКОВ

Р
ек
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м

а.
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О
О
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П
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>>> От всей души поздравляем с юбилеем
ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ АРХИПОВУ! 
Пусть счастливые моменты приумножатся в пять раз, 
Пусть глаза искрятся светом, чтоб запал и смех не гас! 
Пусть в пять раз сильнее любят, 
                                                  и в пять раз сильнее ждут, 
Пусть родные сердцу люди с Вами рядышком идут! 

Коллектив УТК участка СПЦ №1

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика» Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

>>> От всей души поздравляем с днём рождения 
оператора ПУ участка транспорта ФОиМ 
СВЕТЛАНУ ЛЕОНИДОВНУ ЗИНОВЬЕВУ!
Пусть яркой мозаикой сложится жизнь
Из теплых и солнечных дней,
Из добрых улыбок, приветливых лиц,
Вниманья родных и друзей.
Пусть будут подарки, сюрпризы, цветы,
Реальностью станут любые мечты!

Коллектив операторов и приёмосдатчиков ФОиМ
 

>>> От всей души поздравляем с днём рождения 
машиниста конвейера участка транспорта ФОиМ 
ЛИЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ПАСТАЩУК!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив бригады №2 участка транспорта ФОиМ
 

>>> Сердечно поздравляем с днём рождения  
оператора ПУ участка транспорта ФОиМ 
СВЕТЛАНУ ЛЕОНИДОВНУ ЗИНОВЬЕВУ!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!

Коллективы бригад №5 и №8   
участка транспорта ФОиМ

РЕКЛАМА

При  Совете ветеранов ОЭМК  
проводятся занятия  

в группе виноградарей-любителей  
для начинающих  

и малоопытных виноградарей.   

Начало занятий с 28 февраля. 
Занятия проводятся еженедельно,  

бесплатно по четвергам  
с 10.30 до 12.00 часов,  
запись по тел. 42-85-13
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В ДВИЖЕНИИ

К выполнению корпора-
тивной задачи горняки 
подошли, как всегда, от-
ветственно, с размахом 
и вниманием к мелочам.

— Это большая честь, ответствен-
ность и напряжённая работа. Мы с 
нетерпением ждём гостей и готовы 
к радушной встрече коллег, — отме-
тил Леонид Альяных, директор по со-
циальным вопросам Лебединского 
ГОКа. 
Соревнования пройдут на базе  
ОЗК «Лесная сказка» (урочище Оль-
ховатка, Губкинский район) и на 
ледовой арене ДС «Кристалл» (Губ-
кин). На гостеприимной губкин-
ской земле для участников уже под-
готовлены тёплый приём и отлич-
ные условия. В «Лесной сказке», где 
пройдёт большая часть соревнова-
ний, на пятёрку организованы и 
спортивные площадки, и програм-
ма «вне состязаний». Директор ОЗК 
«Лесная сказка» Сергей Спасенков 
отметил, что особое внимание ор-
ганизаторы уделили лыжной трас-
се: не просто оформили дистанцию 
по всем необходимым стандартам, 
но и улучшили освещение и наблю-
дательные сектора для зрителей на 
всей её протяжённос-ти. Кроме то-
го, с ноября подготовлены каток, 
площадки для кёрлинга и хоккея в 
валенках, на которых уже сейчас 
тренируются участники.

Семь команд,  
шесть видов спорта

Спортсмены Металлоинвеста бу-
дут бороться за звание сильнейших 
в шести зимних видах спорта: рус-
ский хоккей в валенках и хоккей с 
шайбой, лыжные гонки — эстафета, 
кёрлинг, эстафеты конькобежцев и 
биатлонистов. 
ОЭМК и Уральская Сталь, Михайлов-
ский и Лебединский ГОКи, управля-
ющая компания, УралМетКом и Руд-
строй — все команды Металлоинве-
ста ведут активную подготовку, ведь 
в течение трёх дней соревнований им 
предстоит выложиться на полную. 

Коньки и валенки к рекордам готовы
Уже на следующей неделе 
II Зимняя корпоративная 
спартакиада Металлоинвеста  
соберёт под своим крылом 
команды всех предприятий 
компании. Принимающей  
стороной в этом году стал 
Лебединский ГОК.

и преодолённых километрах. Так, 
лыжники практически «прописа-
лись» в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Белогорье».
— Мы готовиться начали ещё летом, 
и на лыжероллерах бегали, и без. В 
прошлом году у нас получилось за-
нять одно первое и одно второе ме-
ста, — рассказала участница команды 
ОЭМК Екатерина Романова. — Сопер-
ники у нас серьёзные, все усиленно 
тренируются, особенно лебединцы. 
Так что будем стремиться к победе!
Сегодня работа на скорость, завтра на 
выносливость: 20-30 километров — 
уже привычная дистанция, помогаю-
щая оскольским металлургам создать 
запас спортивной прочности. Горячие 
деньки сейчас и у их коллег — коман-
ды Уральской Стали. Тренировки хок-
кеистов проходят незадолго до полу-
ночи, когда Новотроицк уже засыпа-
ет. Но спортсменам не привыкать — 
все они играют в ночной хоккейной 
лиге. Коллектив давно сыгран и отла-
жен, как хороший музыкальный ин-
струмент. Роли распределены, игро-
вые пятёрки назначены.
— Моя задача — помочь настроить 
команду на сплочённость и точное 
соблюдение всех тренерских устано-

вок, — пояснил один из уральских 
спортсменов Алексей Баранов. — Мы 
сейчас в неплохой форме, и ещё есть 
время, чтобы подтянуть силы и пока-
зать хороший командный хоккей.

Стать лучшими

Триумфаторы I Зимней корпоратив-
ной спартакиады — команда по хок-
кею с шайбой управляющей компа-
нии — каждую свободную минуту 
тоже стараются провести на льду. На 
московском спортсмены чувствуют 
себя достаточно уверенно, но что при-
готовит им губкинский? Они делают 
ставку на технику, слаженность и ко-
мандный дух.
— В прошлый раз мы выиграли, на 
этот раз у нас двойная ответствен-
ность, поэтому должны сделать всё, 
чтобы победить в чемпионате. Мы 
готовились целый год и настроены 
решительно, — добавил участник 
Миршод Алиев.
А вот у строителей Металлоинвеста 
настрой такой, что можно позавидо-
вать — растопит любой лёд. «Коман-
да Рудстроя — команда мечты!», — 
уверены абсолютно все её участни-
ки. Здесь собрались по-настоящему 
универсальные бойцы. Костяк кол-
лектива уже сложился, но сборная 
постоянно пополняется свежими си-
лами и новыми талантами. А влиться 
в эту дружную компанию совсем не-
сложно — здесь все свои. Рудстроев-
цы прошли уже две спартакиады Ме-
таллоинвеста — одну летнюю и одну 
зимнюю — и успели «забросить» в 
копилку первые медали.
— Настрой у нас боевой! Теперь мы 
не просто входим в сообщество кор-
поративной спартакиады, мы хотим 
показать лучшие результаты. Трени-
ровки у нас проходят несколько раз 
в неделю. Хоккеисты, конькобеж-
цы, кёрлингисты — все прилагают 
максимум усилий. Лыжники очень 
переживают, ведь на них возлага-
ют много надежд. Мы очень хотим 
победить! — призналась Анастасия 
Ерёменко.

Общий успех — 
заслуга каждого

Как известно, общий успех зависит 
от личного вклада каждого. Сборной 
Михайловского ГОКа повезло: у её 
участников органично сочетаются 
амбиции, спортивное трудолюбие и 
желание вывести команду на пьеде-
стал почёта. Кстати, многие горняки 
из Железногорска с детства выбира-
ют активный образ жизни и зимние 
виды спорта. Например, Елена Тата-
ринова, инженер-энергетик, влюбле-
на в лыжные гонки. Два года назад 
она попробовала силы на I Зимней 
корпоративной спартакиаде Метал-
лоинвеста. И если тогда три киломе-
тра пробегала за 12 минут, сейчас 
укладывается в девять.
— В основном в выходные катаюсь 
для себя, а сейчас перед спартакиа-
дой и после работы стараюсь время 
выделить, потренироваться. Лыж-
ный спорт — это прежде всего хоро-
шее настроение: голова отключается 
от забот и хлопот, — добавила Елена.
Если участники одних команд трени-
руются бок о бок, то другие, можно 
сказать, заочно. От Урала до Москвы 
и даже шире простирается география 
присутствия УралМетКома: кёрлин-
гисты готовятся на московских пло-
щадках, хоккеисты полюбили кур-
ский лёд, а в Старом Осколе «встали 
на валенки». Оказалось, что искон-
но русский спорт может быть очень 
азартным. Покорителям металла он 
пришёлся по душе.   
— Это своеобразный отдых и сплоче-
ние с ребятами, с которыми работа-
ешь, знакомство с коллегами… Для 
меня это уже шестая спартакиада в 
истории компании. И я хочу сказать 
всем огромное спасибо, особенно 
участникам, что они после работы не 
садятся на диван, а стараются вести 
активный образ жизни, — поделился 
мнением участник сборной УралМет-
Кома Юрий Городилов.

Екатерина Присенко, 
Евгения Шутихина

Фото Валерия Воронова

Участники каждой сборной с нетерпением ждут состязаний, а у нас есть возможность 
поболеть за спортсменов практически в режиме реального времени: на городских порталах  
Губкина - gubkin.city, Старого Оскола - oskol.city, Железногорска - zhel.city и Новотроицка - ntr.city
30, 31 января и 1 февраля пройдут прямые трансляции с мест официального открытия соревнований 
и спортивных площадок.
Также следить за свежими новостями можно на страницах Металлоинвеста в соцсетях  
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и с помощью мессенджеров WhatsApp и Viber. Для подключе-
ния к группам «Спартакиада—2019» в мессенджерах можно воспользоваться QR-кодами. 

#МЕТАЛЛОИНВЕСТНАСПОРТЕ2019

II ЗИМНЯЯ КОРПОРАТИВНАЯ СПАРТАКИАДА

Хоккейная дружина Лебединского 
ГОКа задаёт тон всей сборной комби-
ната. Это серьёзные конкуренты для 
любой команды. Любители показы-
вают себя не хуже профессионалов. 
Каждый понимает — на кону честь 
родного предприятия. Спортсмены 
выкраивают каждую свободную ми-
нуту, чтобы провести её в губкин-
ском дворце спорта «Кристалл». Вме-
сте с хоккеистами лебединские кёр-
лингисты и конькобежцы буквально 
раскаляют лёд во время усиленных 
тренировок. Поддерживают боевой 
настрой и лыжники с биатлониста-
ми, раз за разом преодолевая дистан-
ции на трассах в «Орлёнке» и «Лесной 
сказке». А в оздоровительном ком-
плексе и губкинском «Чудо-Юдо-Гра-
де» активно готовится лебединская 
дружина, которой предстоят хоккей-
ные баталии в валенках.
— Родные стены и зрители, конечно, 
всегда вдохновляют. У нас мотива-
ция огромная, все серьёзно готовятся 
к состязаниям. Вся команда настро-
ена на победу! — отметил Дмитрий 
Павленко.
Сборная ОЭМК дни до старта уже на-
чала мерить в часах, проведённых 
на тренировках, в забитых шайбах 


