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На ОЭМК выбрали
лучшего
руководителя
Заключительный этап
корпоративного конкурса
пройдёт 5 декабря в Москве.

03
Двести пятьдесят
градусов
пользы
Специалисты цеха обжига
извести стали участниками
конкурса рацпредложений.

04
К нам едет
Новосибирский
театр «Глобус»!
Его гастроли пройдут
в Белгородской и Курской
областях с 3 по 9 декабря.

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Не для «галочки»
На Оскольском электрометаллургическом комбинате прошёл
конкурс профессионального мастерства, организованный
управлением главного энергетика.

Такой конкурс выявляет лучшего по профессии, стимулирует персонал изучать дополнительную информацию по специальности.

В
шестой раз лучшие
представители под-
разделений УГЭ и
основных цехов
предприятия демон-

стрировали свои теоретиче-
ские знания и практические
навыки. В двух возрастных ка-
тегориях (до 30 лет и старше
30 лет) соревновались элек-
тромонтёры, слесари-ремонт-
ники и электрогазосварщики.
22 ноября почти на весь день
элегазовая подстанция «Мет-
комбинат» 24.11. стала

своеобразной конкурсной пло-
щадкой для электромонтёров.

Прикладное
задание
Каждый из них, работая в паре
с коллегой, производил опера-
тивные переключения в рас-
пределительном устройстве
10кВ подстанции: вывод из ра-
боты ячейки КРУ10кВ для ре-
монта масляного выключателя
и испытания кабельной линии
и ввод в работу этой ячейки.

— Раньше участникам нужно
было собрать электрическую
схему: например, для запуска
электродвигателя, включения
сети освещения с двух разных
мест, а сегодня им впервые
предложили выполнить зада-
ние, связанное с оперативной
работой, — поясняет инженер
участка подстанций ЦСП Сер-
гей Груздов. – Один участник
должен провести имитацию
вывода высоковольтного вы-
ключателя в ремонт для испы-
тания кабельной линии 10 кВт,

соответственно, другой вводит
выключатель в работу. Затем
они меняются местами. Ко-
миссия оценивает, прежде
всего, последовательность
действий при выполнении за-
дания, правильное примене-
ние средств защиты, ведь тре-
бования к охране труда жёст-
кие, всё-таки это высоковольт-
ное оборудование. Хотя пятая
секция шин на подстанции,
где проводится конкурсная ра-
бота, сейчас отключена.

Окончание на стр. 02

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Алишер Усманов
переизбран
президентом FIE

А лишер Усманов вновь возглавил Междуна-
родную федерацию фехтования (FIE). На про-
шедшем в Москве конгрессе федерации он

был избран на новый четырёхлетний срок. Прези-
дент России Владимир Путин поздравил россий-
ского предпринимателя, отметив его вклад в работу
FIE. Сам глава Федерации фехтования пояснил:
«Наша политика в допинге была, есть и будет толь-
ко одна — это ноль терпимости к допингу, ноль
вины для «чистых» спортсменов. Не должно быть
общей ответственности за содеянное отдельным
спортсменом. Как президент FIE я уже неоднократ-
но говорил, что «чистые» спортсмены не бывают
виноватыми, если отдельный член команды или
тренер хотел выиграть нечестно. Каждый должен
отвечать персонально, если это зрелый спортсмен»,
— приводит слова Алишера Усманова ТАСС .

ККоммерсантоммерсант.Ру.Ру

Фонд
«Поколение»
спешит на помощь

Р еабилитация инвалидов-колясочников регио-
на стала отдельным направлением работы
фонда «Поколение». В ноябре к руководите-

лю фонда, депутату Госдумы РФ Андрею Скочу об-
ратились 118 жителей области. Сразу семь человек
с заболеванием опорно-двигательного аппарата
инвалидов-колясочников и обратились за помощью
в прохождении реабилитации в больнице Сестро-
рецка Ленинградской области. Также 18 человек
обратились к Андрею Скочу с просьбой о помощи в
проведении операций в медицинском центре «По-
коление». Помимо улучшения и сохранения здоро-
вья, фонд «Поколение» продолжает активно помо-
гать в его укреплении у юных жителей области, вы-
деляя средства для помощи в приобретении раз-
личного спортинвентаря, пишет OskOskol.Cityol.City..

7-9
декабря с 9.00 до 17.00 в поликлини-
ке №2 Старого Оскола (м-н Олимпий-
ский, 2) ветераны боевых действий
могут пройти бесплатное медицин-
ское обследование у невролога, кар-
диолога, офтальмолога, оторинола-
ринголога и сдать экспресс-анализы.
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Лучшие отправятся в Москву
В начале следующей недели шестеро работников ОЭМК отправятся в столицу для 
участия в корпоративном конкурсе «Лучший руководитель». 

«Лучший электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»
1 место - Светлана Валюшкина  (ЦСП)
2 место - Алексей Ставер (ЭСПЦ)
3 место - Вадим Тупицын (ЦОиМ)

«Лучший молодой электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования»
1 место - Александр Чайкин (СПЦ №2)
2 место - Татьяна Овсянникова (ЦСП)
3 место Дмитрий Кулешов (ЦОП)
 
«Лучший слесарь-ремонтник»
1 место - Николай Кобелев (ЦВС)
2 место - Владимир Веников (ЦОП)
3 место - Алексей Федотов (ЭЭРЦ)

«Лучший молодой слесарь-ремонтник»
1 место - Дмитрий Пешков (ЦОиМ)
2 место - Евгений Черемисин (ЭнЦ №1)
3 место - Александр Мацнев (ЦВС)

«Лучший электрогазосварщик»
1 место - Павел Костин (ЭЭРЦ)
2 место - Владимир Божков (ЭнЦ №1)
3 место - Михаил Верзаков (ЭЭРЦ)

«Лучший молодой электрогазосварщик»
1 место - Станислав Орлов (ТСЦ)
2 место - Павел Кириллов  (ЭЭРЦ)
3 место - Леонид Хорхордин (ЭЭРЦ)

Дипломом денежной премией также награжде-
на самая молодая участница конкурса Татьяна 
Овсянникова, электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования ЦСП.

После отборочного 
этапа — тестирова-
ния и интервью по 
компетенциям — за 
звание лучшего на 

предприятии боролись 34 чело-
века — 18 мастеров и 16 руково-
дителей среднего звена. По мне-
нию жюри, все участники получи-
ли возможность заявить о себе, о 
своих целях и стремлениях, а так-
же продемонстрировали способ-
ность решать нестандартные за-
дачи и работать в команде. Но… 
в финал вышли только шестеро.  
Награждение победителей и при-
зёров внутреннего этапа конкур-
са по двум номинациям — «Луч-
ший мастер» и «Лучший руково-
дитель среднего звена» — состо-
ялось на Оскольском комбинате 
в последний день ноября. 
Поздравляя номинантов, управ-
ляющий директор ОЭМК Нико-
лай Шляхов подчеркнул, что этот 
конкурс на комбинате проводит-
ся уже не первый раз. И, обраща-
ясь к ним, сказал: 
— Молодцы, что нашли в себе си-
лы поучаствовать в этом конкур-
се. Мастеров и руководителей у 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Не для «галочки»
вые в истории конкурса женскую 
команду в составе Светланы Ва-
люшкиной и Татьяны Овсянни-
ковой представил цех сетей и под-
станций. Причём они составили 
серьёзную конкуренцию колле-
гам и смогли доказать, что умеют 
работать на высоком профессио-
нальном уровне не хуже мужчин. 
— В мужские профессии жен-
щины привносят порядок, более 
ответственное отношение к де-
лу, — улыбается Светлана Валюш-
кина. — Я очень благодарна ру-
ководству цеха, которое убеди-
ло меня участвовать в конкурсе. 
Профессиональные состязания 
заставляют поверить в свои силы.  
Специальность электромонтёра 
Алексей Ставер получил в ОПК, 
вот уже 10 лет работает в ЭСПЦ.
— Включение и выключение раз-
личных присоединений — наша 
оперативная работа, — говорит 
он. — Поэтому для меня задание 
было не очень сложным, но по-
требовало концентрации вни-
мания. Работа на производстве 
нравится стабильностью, тем, что 
приходится изучать новое обору-
дование. Нужны нам и конкур-
сы — проверить свои знания, до-
казать, что ты чего–то стоишь в 
своей профессии.  

Профессия на все 
случаи жизни

23 ноября электроэнергоремонт-
ный цех встречал слесарей-ре-
монтников. Для конкурсантов 
подготовили стенд, на котором 
им предстояло выполнить сбор-
ку узла учёта хозпитьевой воды. 
— Задание актуальное для комби-
ната, нашего города и России в це-
лом, — убеждён начальник энер-
гетического отдела УГЭ Андрей 
Яновский. — Его одновременно 
выполняют восемь участников, 

всего допущено к конкурсу 15 че-
ловек. Слесарь–ремонтник — про-
фессия на все случаи жизни: он и 
эксплуатирует, и ремонтирует, то 
есть следит за надёжной работой 
энергетического оборудования. 
Такой конкурс выявляет лучшего 
по профессии, стимулирует пер-
сонал изучать дополнительную 
информацию по специальности. 
Хочу отметить, что на теоретиче-
ском задании два человека у нас 
получили высший балл. Значит, 
растёт не только профмастерство 
и практические навыки, но и тео-
ретическая база знаний. Год от го-
да задания усложняются, мы ста-
раемся их разнообразить, чтобы 
действительно определить насто-
ящих профессионалов. 
Смонтировать счётчик хозпитье-
вой воды, фильтр и элементы за-
порной арматуры не так-то про-
сто. Каждому слесарю–ремонт-
нику приходится выполнять при-
мерно 17 соединений, которые 
в дальнейшем проверяются на 
герметичность. Причём всё это 
надо состыковать: замерить, по-
догнать, угадать размер, чтобы 
не навредить узлу. Конкурсная 
комиссия определяет качество 
сборки, проверяет инструмент, 
приспособления и материалы, а 
также средства защиты, которые 
применяются при выполнении 
задания, соблюдение требований 
охраны труда и промышленной 
безопасности.
— Любая работа ответствен-
ная, в том числе и моя, — счита-
ет слесарь–ремонтник аварийно-
восстановительных работ ЭЭРЦ  
Алексей Федотов. — Я обслужи-
ваю системы отопления, газокис-
лородные трубопроводы. В кон-
курсе участвую впервые. Считаю, 
он нужен, прежде всего, чтобы по-
высить уровень своего профес-
сионального мастерства, поднять 
престиж профессии и цеха.

Талант плюс знания

24 ноября в ЭЭРЦ за звание луч-
шего по профессии боролись 
электрогазосварщики. Их зада-
ние — выполнить тавровое со-
единение для дальнейшего из-
готовления башмака токосъём-
ника. Полученная конструкция 
«шла в производство» — предна-
значалась для электроснабжения 
оборудования кранов ЭСПЦ.
— Выполнить эту задачку про-
фессионалу несложно, — расска-
зывает электрогазосварщик ТСЦ 
Станислав Орлов. — Но в нашей 
профессии важно выполнить ра-
боту аккуратно, чтобы не было 
подрезов, и шов был ровный. Я 
работаю на комбинате с 2008 го-
да, варим трубы, паропроводы, 
обслуживаем оборудование. На-
ши специалисты нужны в каж-
дом цехе. 
— Я участвовал во всех конкур-
сах, в прошлом году занял первое 
место, — поясняет электрогазо-
сварщик ЭнЦ №1 Владимир Бож-
ков. — Такие соревнования дают 
определённые навыки. Я о своей 
профессии мечтал ещё со шко-
лы, не жалею, что выбрал имен-
но эту специальность. Вот уже 14 
лет вношу свой вклад в стабиль-
ную работу ОЭМК.   
— Профессии сварщика более 200 
лет, — рассказывает заместитель 
главного энергетика комбината 
по ремонтам Эльхан Гасанов. — 
За это время технология свароч-
ного дела шагнула вперёд. Но ос-
новным по-прежнему остаётся 
человеческий фактор. Профессия 
сварщика требует особого талан-
та. От его работы зависит проч-
ность и долговечность оборудо-
вания, механизмов, зданий и со-
оружений. Мы рады, что конкурс 
объединяет представителей этой 
профессии из различных цехов 
комбината. 

Увлечённые 
специалисты

25 ноября в актовом зале управ-
ления главного энергетика состо-
ялось награждение победителей.
— Хочу сказать спасибо всем, кто 
принял участие в конкурсе, — об-
ратился к собравшимся замести-
тель главного энергетика Влади-
мир Калужских. — Без всякого со-
мнения, наши профессии будут 
востребованы всегда. Приятно от-
метить, что в этот раз и женщи-
ны дали фору нашим маститым 
специалистам-мужчинам. Радует, 
что конкурс вовлекает всё больше 
участников. 
Владимир Николаевич сообщил: 
все, кто занял призовые места, по-
лучат премии. Остальных участ-
ников поощрит профком ком-
бината. Победителям за первые 
места дополнительно устанав-
ливается надбавка за профес-
сиональное мастерство в разме-
ре 10 процентов присвоенной та-
рифной ставки (оклада) сроком 
на один год.
— Комбинат всегда поощрял про-
ведение таких конкурсов и будет 
поощрять дальше, — отметил ис-
полняющий обязанности дирек-
тора по персоналу Константин Ба-
рякин. — Нашему предприятию 
нужны профессионалы. И те, кто 
показал высшие результаты, се-
годня являются лучшими пред-
ставителями своих профессий. 
— Вы не просто специалисты, 
вы — увлечённые специалисты 
и преданы своей профессии, — 
резюмировал заместитель глав-
ного инженера комбината по ре-
монтам Александр Юдин. — Этот 
конкурс нужен не для какой-то га-
лочки и отчётности. Он, прежде 
всего, нужен нам с вами — для по-
вышения престижа профессий. 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

ное — пришлось как-то собраться 
с силами и с мыслями, потому что 
были неожиданные вопросы. Мне 
помогало то, что я давно работаю 
в должности мастера и, в общем-
то, всё, о чём меня спрашивали,
я делаю на работе. 
А «Лучшим руководителем сред-
него звена» стал начальник бю-

ро управления закупок оборудо-
вания комбината Вячеслав Голо-
вин. На ОЭМК он трудится 13 лет, 
и это был для него первый опыт 
участия в подобных конкурсах, 
который оказался удачным. 
— Мне хотелось испытать себя, 
проверить свои силы, — улыба-
ется Вячеслав. — И, как оказа-
лось, не напрасно. Руководитель 
должен обладать многими каче-
ствами, чтобы уметь управлять 
коллективом, пусть даже и ма-
леньким. А уж профессионализм 
в своём деле — это обязательно. 
Нельзя сказать, что участвовать в 
конкурсе было легко. Хотя со мно-
гими вопросами знаком, так как я 
ответственный за проведение ме-
роприятий по охране труда, всё 
равно приходилось готовиться. 
Теперь лучших из лучших четы-
рёх предприятий Металлоинве-
ста ждёт ещё одно, последнее ис-
пытание. 5 декабря в Москве, в 
отеле «Марриотт Тверская» прой-
дёт корпоративный конкурс «Луч-
ший руководитель».

Альбина Шульгина,
Ирина Милохина 

Фото Валерия Воронова

Начало на стр.  1

Победители конкурса 
профессионального 
мастерства

Своё мастерство показали 18 
электромонтёров. Причём в ны-
нешнем году среди них были и 
две представительницы прекрас-
ной половины человечества. Впер-

нас много, но не каждый захочет 
проявить себя и свои возможно-
сти, не каждый захочет соревно-
ваться с кем-то. Это говорит о том, 
что у вас хорошее будущее. Ду-
маю, что наши победители проя-
вят себя и в Москве, окажутся луч-
шими среди других комбинатов.
Мастер ОТК Евгения Иванова за-

воевала первое место в номина-
ции «Лучший мастер». Девушка 
охотно согласилась принять уча-
стие в этом конкурсе и, по её сло-
вам, в процессе подготовки мно-
гое вспомнила. 
— Пришлось открыть и Трудо-
вой Кодекс, и освежить в памя-
ти какие-то инструкции. А глав-
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КОНКУРС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Внедрение рацпредложения позволит обеспечить стабильную загрузку известняка в подогреватель.

250 градусов пользы
«Обеспечение предварительного нагрева известняка в сырье-
вом бункере вращающейся печи №1». Так называется рацпред-
ложение авторского коллектива из цеха обжига извести ОЭМК.

И
дея в области
энергоэффектив-
ности и энергосбе-
режения выдвину-
та специалистами

ЦОИ на корпоративный кон-
курс Металлоинвеста. Они
нашли решение проблемы, с
которой сталкиваются ежегод-
но с наступлением зимних хо-
лодов. Сырьевой бункер, в ко-
торый загружается известняк,
находится на высоте 42 метра
в неотапливаемом здании. От-
сюда известняк подаётся в вы-
сокотемпературный подогре-
ватель. Но так как хранится он
на открытом складе, то имеет
определённую влажность, и
зимой, когда на улице минусо-
вая температура, известняк в
сырьевом бункере смерзается
и неравномерно поступает в
подогреватель. Работникам
цеха приходится пробивать
его вручную несколько раз за
смену. Кроме того, из-за смер-
зания сырья полезная ёмкость
подогревателя заполняется из-
вестняком не в полном объё-
ме, и, следовательно, впустую
расходуется тепло, необходи-
мое для его подогрева и
сушки. Всё это, в конечном

итоге, ведёт к снижению эф-
фективности теплообмена от-
ходящих газов и известняка, а
ведь температура отходящих
газов после подогревателя до-
стигает 350 градусов.
— Мы решили попробовать из-
менить ситуацию в лучшую

сторону, чтобы исключить
смерзание известняка на стен-
ках бункера и обеспечить рав-
номерную загрузку подогрева-
теля сырьём, — рассказывает
один из авторов проекта Алек-
сандр Проскурин. — Появи-
лось предложение — исполь-
зовать атмосферный воздух,
который с помощью вентиля-
торов подаётся по трубо-
проводам в подогреватель из-
вестняка для охлаждения ме-
таллоконструкций:

газораспределительной каме-
ры, рассекателя и крышки по-
догревателя. В процессе охла-
ждения металлоконструкций
атмосферный воздух нагрева-
ется до 250 градусов и затем
через десять трубопроводов
выбрасывается в атмосферу. И

у нас появилась
идея — а почему бы
не использовать
данное тепло для
обогрева сырьевого
бункера? Нужно
просто подвести к
нему эти десять
трубопроводов,
предварительно
обшив по перимет-
ру нижнюю часть

бункера металлическим ли-
стом и сделав так называемую
ложную стенку. То есть мы не
выбрасываем сбросной горя-
чий воздух, а утилизируем его
тепло, подводя его к сырьево-
му бункеру.
Авторы рацпредложения от-
мечают, что таким способом,
не нарушая технологию,
можно обеспечить постоян-
ный нагрев бункера и исклю-
чить смерзание известняка.
Кроме того, плюс этой идеи

ещё и в том, что берётся атмо-
сферный чистый воздух, без
пыли и примесей, а это зна-
чит, что не будет никаких
отложений на металло-
конструкциях. Да и дополни-
тельного дорогостоящего обо-
рудования при реализации
этого проекта не потребуется,
только выполнить обвязку
трубопроводами и обшить
бункер металлическим
листом.
— Внедрение нашего рацпред-
ложения позволит обеспечить
стабильную загрузку известня-
ка в подогреватель и увели-
чить эффективность теплооб-
мена между отходящими газа-
ми и известняком за счёт обес-
печения равномерной и мак-
симальной загрузки полезной
ёмкости подогревателя, —
подводит итог Александр
Проскурин. — А это, в свою
очередь, приведёт к снижению
удельного расхода природного
газа вращающейся печи №1 на
0,2 кубических метра на тонну
извести. Наша главная задача
— обеспечение стабильной ра-
боты оборудования.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Внедрение рацпред-
ложения приведёт к
снижению удельного
расхода природного
газа печи №1.

ЗНАЙ НАШИХ!

Лидер качества Оренбуржья
Уральская Сталь стала победителем конкурса «Лидер качества Оренбуржья-2016». Наг-
рада представителям предприятия была вручена в рамках VI Евразийского форума.

Звание и Золотой знак
«Лидер качества Орен-
буржья-2016» предприя-

тию присвоено с учётом рей-
тинга качественных характе-
ристик производимой продук-
ции, а также положительных
отзывов потребителей. Комби-
нат стал победителем в номи-
нации «За стабильное качество
и высокую конкурентоспособ-
ность» за производство

непрерывнолитой заготовки
для изготовления железнодо-
рожных колёс.
«Мы в очередной раз отмече-
ны Золотым знаком «Лидер
качества», а это объективное
признание наших усилий по
улучшению качества выпуска-
емой продукции, — проком-
ментировал событие управля-
ющий директор Уральской
Стали Евгений Маслов. —

Требования рынка к качеству
стали с каждым годом стано-
вятся всё выше, поэтому мы
стараемся работать «с запа-
сом», предугадывая запросы
потребителей. Развитие про-
изводственных мощностей,
эффективный контроль каче-
ства делают нашу продукцию
конкурентоспособной и вос-
требованной».

«Металлург»

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Мировое
производство
чугуна выросло
Как сообщает World Steel Association,
рост в октябре 2016 года составил
97,992 млн тонн.

Э то на 2,79 процента выше уровня прошлого
года (95,327 млн тонн). Мировым лидером по
выпуску чугуна остаётся Китай — 58,76 млн

тонн, что на 4,35 процента выше уровня прошлого
года. Мировая десятка производителей чугуна вы-
глядит следующим образом: Китай — 58,76 млн
тонн, Япония — 6,779 млн тонн, Индия — 5,494 млн
тонн, Россия — 4,610 млн тонн, Южная Корея —
3,963 млн тонн, Бразилия — 2,234 млн тонн, Герма-
ния — 2,170 млн тонн, Украина — 2,080 млн тонн,
США — 1,800 млн тонн, Тайвань — 1,290 млн тонн.

MetalTMetalTorg.Rorg.Ruu

G-20 решит
все проблемы?
Канцлер Германии Ангела Меркель
заявила, что скоро G-20 положит конец
перепроизводству стали «в некоторых
странах».

О на сообщила, что Германия, которая станет
председателем «Большой двадцатки» в де-
кабре, будет настаивать на коллективном

решении проблемы глобального перенасыщения,
обрушившем цены на металлопрокат. Европейские
и американские лидеры наперегонки обвиняют
Китай в наращивании демпингового экспорта стали
из-за чего на рынке наблюдается резкое падение
цен. Совсем недавно ЕС ввёл против китайской ме-
таллопродукции временные пошлины на два самых
распространённых вида стального проката, что вы-
звало волну критики со стороны Пекина.
Отметим, что в этом году Китай ликвидировал
40,75 миллиона тонн устаревших сталелитейных
мощностей и планирует довести эту цифру до
88 миллионов тонн.
Полностью программу по сокращению мощностей
на 100-150 миллионов тонн в КНР планируют за-
вершить уже в следующем году. Китай рассчитыва-
ет на признание себя со стороны ЕС и США страной
с рыночной экономикой как раз в декабре.

REUTERSREUTERS

Африканский
проект Австралии
Австралийская компания Equatorial
Resources намерена начать разработку
месторождения Badondo в Конго.

Р азведанные запасы месторождения на
северо-западе этой страны составляют 2,0-3,4
млрд тонн железной руды с содержанием же-

леза от 35 процентов, из них — до 420 млн тонн
высококачественного гематита.
Стоимость проекта по его разработке оценивается
в $1,2 млрд, включая строительство железной до-
роги и морского порта. Объём добычи оценивается
в 40 млн тонн в год. Компания Equatorial Resources
приобрела права на месторождение Badondo ещё
в середине 2010 года, но только сейчас намерена
приступить к его разработке. В сообщении пресс-
службы компании отмечается, что рост мировых
цен на железную руду делает данный проект рен-
табельным. Месторождение Badondo является ча-
стью крупных залежей железорудного сырья, рас-
положенных на территории нескольких африкан-
ских стран.
Ранее о намерении добывать руду в этом районе
заявляли компании Core Mining, Sundance и китай-
ская CMEC. Но из-за низких цен на сырьё и трудно-
стей с логистикой ни один из этих проектов пока не
стартовал.

«Металлоснаб«Металлоснабжжение и сбыт»ение и сбыт»
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К нам едет «Глобус»!
С 3 по 9 декабря при содействии театрального фестиваля 
«Золотая маска» в Курской и Белгородской областях 
состоятся гастроли Новосибирского академического 
молодёжного театра «Глобус». 

Спектакли пройдут в 
рамках проекта «Фе-
стиваль «Золотая ма-
ска» в регионах Рос-
сии» при финансовой 

поддержке Благотворительного 
фонда Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт». 
В преддверии новогодних празд-
ников театр «Глобус» привезёт в 
Железногорск, Губкин и Старый 
Оскол детский спектакль «Каш-
танка» по одноимённому произве-
дению Антона Павловича Чехова. 
Впервые этот спектакль был по-
ставлен в 2008 году режиссёром 
Юрием Катаевым. Это постановка 
с элементами настоящего цирко-
вого представления, ведь зрители 
увидят не только борцов, гимна-
стов и клоунов, но и дрессирован-
ных животных. На сцене появятся 
гусь Иван Иваныч, свинья Хавро-
нья Ивановна, кот Фёдор Тимофе-
ич и собака Тётка. Во время спек-
такля будут звучать музыкальные 
произведения известных компо-
зиторов — Баха, Шнитке, Вебе-
ра, а также этнические мелодии. 
– Организация детских новогод-
них мероприятий — добрая тра-
диция Благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт». Благо-
даря сотрудничеству Фонда с те-
атральным фестивалем «Золотая 
Маска» появилась возможность 
познакомить юных жителей этих 
городов с настоящим театром. 

Торжественное открытие 
выставки «От реализма к 
импрессионизму» состоя-

лось 5 декабря. 75 живописных 
произведений художников кон-
ца XIX — начала ХХ веков вошли 
в экспозицию, развёрнутую в вы-
ставочном зале Белгородского го-

Вопросы викторины:
1. В каком году была учреждена Национальная 
театральная Премия «Золотая Маска»?

2. В каких жанрах театрального искусства она 
вручается?

3. Как называется специальная программа для 
детей, которую ежегодно проводит фестиваль 
«Золотая Маска»?

4. В каких российских городах прошла в 2016 
году региональная программа фестиваля «Зо-
лотая Маска»?

5. Сколько раз художественный руководитель 
постановки спектакля «Каштанка» Нина Чусо-
ва была номинирована на Национальную теа-
тральную Премию «Золотая Маска»?

6. К какому театру отсылает название Новоси-
бирского театра «Глобус»?

7. Под каким названием Чехов впервые опу-
бликовал историю о Каштанке? 

8. Под каким творческим псевдонимом высту-
пала Каштанка на арене цирка?

9. Какой породы была Каштанка?

10. Какая профессия была у первого хозяина 
Каштанки?

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Кроме того, проведение подоб-
ных мероприятий способствует 
укреплению культурных связей 
между регионами, — комменти-
рует событие директор Благотво-
рительного фонда «Искусство, на-
ука и спорт» Мария Красникова. 
Региональная программа «Луч-
шие спектакли в городах России» 
театрального фестиваля «Золотая 
Маска» реализуется с 2000 года, 
а мероприятия фестиваля затро-
нули 35 городов России. В Старом 

Осколе эта программа проходи-
ла уже дважды: в 2002 и 2003 го-
дах. Теперь, благодаря поддерж-
ке Благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт», «Зо-
лотая Маска» впервые пройдёт в 
Губкине и Железногорске. И это 
станет прекрасным подарком для 
юных жителей регионов. По тра-
диции на спектакли Благотвори-
тельный фонд «Искусство, наука 
и спорт» пригласит и воспитанни-
ков детских социальных учреж-

ЖИВОПИСЬ

От реализма к импрессионизму
Выставка картин из фондов Третьяковской галереи организована в Белгороде при поддержке компании «Металлоинвест». 

«У омута» Константина Корови-
на, «Зал старого дома», «Летний 
пейзаж», «Леля Дервиз» Валенти-
на Серова и другие. 
Все расходы по подготовке вы-
ставки взяла на себя компания 
«Металлоинвест». Организацию 
финансирования осуществил 
Фонд содействия развитию му-
зейного дела, археологии и па-
мятников архитектуры Белгород-
ской области «Наследие». 
— «От реализма к импрессиониз-
му» — первая выставка из собра-
ния Государственной Третьяков-
ской галереи в  Белгородском го-
сударственном художественном 
музее. Мы гордимся, что имеем 
честь представлять в наших за-
лах произведения искусства из 
всемирно известного музея жи-
телям и гостям Белгородчины. 
Данный проект стал возможен 
благодаря поддержке компании 
«Металлоинвест», — сказала ди-
ректор Белгородского государ-
ственного художественного му-
зея Татьяна Лукьянова. — Со-
хранение культурного наследия 
России — одно из приоритетных 
направлений социальной поли-
тики этой компании, которая 
уже в четвёртый раз становится 
партнёром музея и берёт на себя 
все расходы по подготовке круп-
номасштабных выставочных про-
ектов из ведущих российских му-

дений Курской и Белгородской 
областей. 
3 декабря в 13.00 и 4 декабря в 
13.00 постановку покажут на сце-
не Дворца культуры и техники го-
рода Железногорск. 
6 декабря в 13.00 и 7 декабря в 
13.00 спектакль пройдёт во Двор-
це культуры «Форум» в Губкине.
8 декабря в 13.00 и 18.00 и 9 дека-
бря в 13.00 «Каштанку» сыграют 
на сцене Старооскольского Цен-
тра культуры и искусств.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Внимание — 
викторина!
И юные, и взрослые читатели «Электро-
стали» могут получить заветные билеты 
на спектакль — для этого им надо побе-
дить в викторине, посвящённой фестива-
лю «Золотая маска», коллективу театра 
«Глобус» и творчеству А. П. Чехова!

Ответы присылайте с 3 декабря 
на e-mail: 324935@list.ru.
Первые десять участников викторины, пра-
вильно ответившие на вопросы, могут полу-
чить по два билета на спектакль, который со-
стоится 8 декабря. Победителей просим об-
ращаться по адресу: м-н Ольминского, д.12, 
5 этаж, офис 509 а. Перерыв с 12.30 до 13.15.

зеев Москвы и Санкт-Петербурга.
— Третьяковская галерея впер-
вые представляет важную и ин-
тересную часть своей коллек-
ции выставкой «От реализма к 
импрессионизму» в Белгород-
ском государственном художе-
ственном музее. Для знакомства 
с нашей коллекцией была выбра-
на преимущественно пейзажная 
живопись — одна из самых силь-
ных и  привлекательных частей 
обширного собрания музея, — 
отметила генеральный дирек-
тор Государственной Третьяков-
ской галереи Зельфира Трегуло-
ва. — Мы надеемся, что выставка 
произведений из собрания Тре-
тьяковской галереи станет зна-
чимым событием в культурной 
жизни Белгорода.
– Мы рады подарить жителям 
городов присутствия компании, 
всем белгородцам возможность 
увидеть шедевры изобразитель-
ного искусства мирового уров-
ня, — прокомментировала собы-
тие директор по социальной по-
литике и корпоративным комму-
никациям УК «Металлоинвест» 
Юлия Мазанова. — Каждая пред-
ставленная в экспозиции карти-
на — значимая часть культурно-
го богатства нашей страны, поэ-
тому мы надеемся, что выставка 
будет интересна самому широко-
му кругу посетителей. 

сударственного художественного 
музея. Среди них такие картины, 
как «Эльбрус. Лунная ночь» Ар-
хипа Куинджи, «Весна в Крыму», 
«Берёзовая роща» и «Цветущие 
яблони» Исаака Левитана, «Пти-
целов» Василия Перова, «Осен-
ний букет. Портрет В.И. Репи-

ной, дочери художника», «На ме-
же. В.А. Репина с детьми идет по 
меже» Ильи Репина, «К концу ле-
та на Волге», «Летний пейзаж с ду-
бами» Алексея Саврасова, «Папо-
ротники в лесу. Сиверская», «Лет-
ний день» Ивана Шишкина, «На 
юге Франции», «Париж утром», 
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СТАРЫЙ ОСКОЛ. КУЛЬТУРА

Когда дети приобщаются к высокой культуре, начинают чувствовать её, они становятся более терпимыми, мягкими, понимающими других и себя.

На экскурсии и в школе
Весной этого года во всех городах присутствия компании
«Металлоинвест» стартовала новая социальная программа
«Сделаем вместе!»

В
ней приняли участие
сотни горожан с ак-
тивной жизненной
позицией. Они рас-
сказали о своих ини-

циативах, а Металлоинвест
помог их реализовать.
Старооскольская средняя по-
литехническая школа №33 по-
лучила грант на воплощение в
жизнь проекта «Илья Хегай.
Встречи на улице Ленина».
Илья Николаевич Хегай — из-
вестный российский живопи-
сец, член Союза художников
СССР. Более 30 лет жил и тво-
рил в Старом Осколе. Его рабо-
ты хранятся в фондах художе-
ственных музеев России и Ка-
захстана, в частных коллекци-
ях США, Германии, Финлян-
дии, Болгарии, Тайваня, Поль-
ши, Швейцарии, Южной
Кореи, России. В 2011 году ху-
дожник ушёл из жизни.
Участвуя в проекте, педагоги и
учащиеся 6-7 классов создали
интерактивную экскурсию по
улице Ленина Старого Оскола,
особо выделяя те объекты, где
работал мастер. Идейным
вдохновителем путешествия
по памятным местам выступи-
ла Татьяна Брыжик.

Созданный экскурсионный
маршрут запустился в двух
форматах. Первый — в виде
непосредственного прохожде-
ния по улице Ленина, с ответа-
ми на вопросы и выступления-
ми о различных моментах
жизни Ильи Хегая.

Его участниками стали школь-
ники, учителя и работники ве-
дущих предприятий города.
Второй формат — интерактив-
ный — когда все объекты
можно было пройти самостоя-
тельно, с помощью смартфо-
на, оснащённого программой
чтения QR–кодов (двухмерны-
ми штрих-кодами). На подве-
дении итогов проекта в школе
№33 были вручены благодар-
ности учащимся школ №33, 28
и лицея №3, которые поддер-

жали своих друзей в составле-
нии и прохождении экскурси-
онного маршрута. Директор
школы Ирина Ишкова побла-
годарила за поддержку и уча-
стие в создании интерактив-
ной экскурсии «Илья Хегай.
Встречи на улице Ленина»

творческо-методи-
ческий центр (быв-
ший Дом художни-
ка), художествен-
ный и краеведче-
ский музеи, МАУ
«Центр молодёжных
инициатив», дет-
скую художествен-
ную школу.
— Благодаря под-
держке компании

«Металлоинвест», — сказала
Ирина Николаевна, — школь-
ники и педагоги получили воз-
можность лучше узнать твор-
чество замечательного земля-
ка. Разработанный нами
маршрут поможет старо-
оскольцам и гостям города
ближе познакомиться с Ильей
Хегаем, приобщиться к его ми-
ровоззрению, посмотреть ве-
ликолепные картины.
После награждения и неболь-
шого концерта учащиеся дет-

ской художественной школы
представили свои произведе-
ния на тему картины Ильи
Хегая «Поле подсолнухов».
После чего в вестибюле школы
была торжественно открыта
экспозиция этого замечатель-
ного полотна, отобразившего
яркую живописную натуру ма-
стера, его философский взгляд
на действительность.
— Я очень рада, что Металло-
инвест поддерживает социаль-
ные проекты, — отметила Та-
тьяна Брыжик. — Это касается
и экскурсионного маршрута
«Илья Хегай. Встречи на улице
Ленина», и открытия экспози-
ции картины «Поле подсолну-
хов» в школе №33. Это очень
важно, чтобы подростки могли
видеть предметы искусства
постоянно. Когда дети приоб-
щаются к высокой культуре,
начинают чувствовать её, они
становятся более терпимыми,
мягкими, понимающими дру-
гих людей и самих себя. Сегод-
ня в нашем сложном мире —
это значимо. Спасибо за со-
здание такой чудесной про-
граммы — «Сделаем вместе!»

Дмитрий Зарубин
Фото автора

Горожане рассказали
о своих инициати-
вах, а Металлоин-
вест помог
их реализовать.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЗДОРОВЬЕ

Для здоровья жителей села
2,5 тысячи квадратных метров здоровья появилось в сёлах Белгородской области
благодаря Благотворительному фонду «Поколение» Андрея Скоча.

Два новых фельдшерско-
акушерских пункта от-
крылись в Красненском

районе. Это первые ФАПы в
районе, открытые при под-
держке фонда «Поколение» де-
путата Госдумы Андрея Скоча.
Первый модульный, совре-
менный ФАП открылся в селе
Широкое. Здесь живут 160 че-
ловек, в основном — люди
преклонного возраста.

— Для нашего села это замеча-
тельно! Среди пациентов —
много пенсионеров, есть и ле-
жачие. В день обслуживаю до
десяти односельчан. В новом
ФАП — оборудование на все
случаи: аппарат ЭКГ, весы дет-
ские и взрослые, глюкометр,
сухожаровый шкаф для стери-
лизации, медицинский холо-
дильник, — рассказал фельд-
шер Владимир Разиньков.

В соседнем селе Заломное –
уже более 300 жителей. Здесь
тоже открылся новый ФАП: от-
носительно небольшой, но
оснащённый всем необходи-
мым для оказания помощи.
Если суммировать площадь
всех открывшихся в области
23 ФАП, получится две с поло-
виной тысячи квадратных
метров здоровья.

«Рабочая трибуна»

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В селе Толстое
появилась первая
детская площадка
Грант на её строительство выделила
компания «Металлоинвест» в рамках
программы «Сделаем вместе!»

Н а средства, полученные авторами проекта
«Станция «Крылатые качели», изготовлены и
установлены горка, качели, карусель, песоч-

ница, машинка и домик.
— Замечательно, что Металлоинвест заботиться о
полезном досуге и активном отдыхе наших детей.
Совместными усилиями уже произведено много по-
зитивных изменений. Сегодняшний подарок компа-
нии очень дорог нам, — отметил глава Толстянской
администрации Губкинского округа Юрий Шеин. —
Игровому городку радуются и дети, и взрослые!

«Р«Рабочая трибабочая трибуна»уна»

«Золотые таланты
содружества»
В Железногорске при поддержке
компании «Металлоинвест» прошёл
VIII Международный конкурс «Золотые
таланты Содружества».

М узыкальный форум проводится в рамках
соглашения о социально-экономическом
партнёрстве между компанией «Металло-

инвест», администрациями Курской области и горо-
да Железногорска. Впервые фестиваль состоялся в
2009 году, при поддержке основателя Металло-
инвеста Алишера Усманова.
В приветствии к участникам Алишер Усманов отме-
тил важность фестиваля в культурном обмене
между народами: «Это всегда яркое событие в
культурной жизни, которое раскрывает глубину и
подлинность классического искусства, служит со-
хранению ценностей народной культуры, укрепле-
нию дружеских связей между регионами России и
соседними государствами».
В этом году жюри, в составе которого известные в
России и мире музыканты, оценивало мастерство
103 конкурсантов в номинациях «фортепиано»,
«струнно-смычковые инструменты», «академиче-
ское пение», «духовые и ударные инструменты».
Жюри вручило и несколько специальных премий.

«Курская р«Курская рууда»да»

Инвестиции
в кадровый резерв
Стипендии от Металлоинвеста получи-
ли студенты Новотроицкого филиала
МИСиС и политехнического колледжа.

П олучателями стали 40 студентов МИСиС и
столько же учащихся Новотроицкого поли-
технического колледжа. Размер стипендии

составил соответственно двадцать и десять тысяч
рублей. Стипендиями Металлоинвеста отмечаются
студенты, которые не только имеют отличные оцен-
ки, но и добиваются результатов в научной дея-
тельности, конкурсах, конференциях, а также ак-
тивно участвуют в культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях учебного заведения.
— Партнёрство между Металлоинвестом и про-
фильными учебными заведениями Новотроицка
имеет многолетнюю историю. Мы всегда рады при-
нять на работу выпускников МИСиС и НПК, —
отметил управляющий директор Уральской Стали
Евгений Маслов. — Комбинат развивается, модер-
низируются производственные мощности, поэтому
мы особенно заинтересованы в привлечении моло-
дых специалистов, знающих особенности произ-
водства и владеющих современными передовыми
технологиями.
Программа выплаты именных стипендий от компа-
нии «Металлоинвест» действует с 2004 года.

«Г«Гварвардедеец трец трууда»да»



6 В РЕГИОНЕ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№47 | 2 декабря 2016 года

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

«Поймали»
в социальные сети
С помощью социальных сетей
мошенники украли у белгородки
84 тысячи рублей.

Л жесотрудники банка сначала выведали у по-
страдавшей номер карты, а потом и код для
регистрации в «Мобильном банке». 48-лет-

няя жительница Валуек рассказала, что получила
сообщение в социальных сетях от банка, который в
честь своего юбилея дарит клиентам по 2000 руб-
лей. Чтобы получить подарок, необходимо зареги-
стрироваться как участник акции и предоставить
реквизиты своей банковской карты. После этого
«липовые» сотрудники банка попросили белгород-
ку подключить услугу «Мобильный банк» и сооб-
щить пароль из SMS-сообщения. Женщина сообщи-
ла данные и спустя минуту получила оповещение,
что с её счёта сняли все деньги — 84000 рублей. По
факту мошенничества возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершён-
ное группой лиц по предварительному сговору».

Из банка —
за решётку
За снятие со счетов старооскольских
пенсионеров 1,2 миллиона рублей
сотрудница банка проведёт два года
в колонии.

С марта 2014 года по март 2015 года 50-летняя
сотрудница Старооскольского отделения од-
ного из банков, занимавшая должность веду-

щего специалиста по обслуживанию частных лиц в
операционной кассе, вносила ложную информацию
в финансовые документы и таким образом сняла со
счетов 17 вкладчиков банка свыше 1,2 млн рублей.
В большинстве случаев её жертвами стали пожи-
лые клиенты. Подсудимая признала свою вину в
преступлении, по её ходатайству уголовное дело
рассматривалось в особом порядке. Староосколь-
ский городской суд признал женщину виновной по
ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества путём обмана, с использова-
нием своего служебного положения, в особо круп-
ном размере» и приговорил к двум годам колонии
общего режима. Вред, причинённый клиентам, ком-
пенсировал банк, который вправе взыскать его с
осуждённой в порядке гражданского производства,
сообщает пресс-служба областного суда.

Дело о домашней
консервации
Сорок две банки домашней
консервации похитил у пенсионерки
очень «голодный» житель Ивнянского
района Белгородской области.

Ч то интересно, содержимое нескольких из них
он съел прямо на месте преступления.
Правоохранителям о случившемся рассказа-

ла сама 75-летняя потерпевшая.
По предварительным данным, неоднократно суди-
мый 44-летний местный житель зашёл в общий
подвал одного из многоквартирных домов Ивнян-
ского района. Дверь в помещение не была закрыта.
Потом он взломал хранилище потерпевший и
украл банки с компотом, вареньем и соленьями.
Полицейские нашли в заброшенном здании тайник,
где мужчина спрятал оставшиеся 15 банок закру-
ток. В результате подозреваемого задержали. Он
полностью признал свою вину. В его отношении
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ
«Кража, совершённая с незаконным проникнове-
нием в помещение либо иное хранилище».
Следствие продолжается, сообщает управление
МВД России по Белгородской области.

По материалам
OskOskol.Cityol.City,,

БеБел.Рул.Ру

ФИНАНСЫ

Бюджет области
будет жёстким
Белгородская областная Дума одобрила проект
регионального бюджета на 2017 год
и плановый период до 2019 года.

С
огласно принятому
документу, доходы
регионального бюд-
жета в 2017 году со-
ставят 56,3 млрд,

расходы – 58,2 млрд, а дефи-
цит – 1,9 млрд рублей. Заложе-
ны 8,5 млрд рублей так назы-
ваемых безвозмездных по-
ступлений из федерального
бюджета – это субсидии, суб-
венции и т. д. В то же время
реально эта сумма к концу
года существенно вырастет —
по факту государство выделит
около 19,4 млрд рублей.
Несмотря на транши из феде-
рального бюджета, требования
к регионам сильно ужесточа-
ются. Уже сейчас по соглаше-
нию с Минфином в обмен на
недорогие бюджетные креди-
ты (ими замещают дорогие
коммерческие займы) область
шаг за шагом снижает свой
госдолг. А со следующего года
для получения дотаций (в
этом виде Белгородская об-
ласть получает около 3 млрд
рублей) регион должен будет
подписать соглашение, по ко-
торому область поэтапно
будет сокращать неэффектив-
ные налоговые льготы, обес-
печивать рост доходов бюдже-
та и инвестиций в основной
капитал. Область также долж-
на будет утвердить целую про-
грамму, оптимизирующую
расходы на содержание бюд-
жетной сети, и ввести морато-
рий на рост числа госслужа-
щих и работников бюджетной
сети. Нарушение хотя бы од-
ного из этих пунктов в буду-
щие годы приведёт к сокраще-
нию дотаций.
В принятом бюджете 15,5
млрд рублей отправят на обра-
зование, в том числе 13,6 млрд
– в рамках программы разви-
тия образования. Здравоохра-
нение де-факто финансирует-
ся из пяти источников:

областного бюджета, фонда
обязательного медстрахова-
ния (ФОМС), фонда соцстраха
и денег от платных услуг в
медучреждениях. Непосред-
ственно из области на здраво-
охранение выделено 10,6 млрд
рублей, а всего на эту отрасль
направят 21,7 млрд.
Без учёта строительства куль-
турных учреждений на отрасль
культуры потратят 832 млн
рублей. Рост этих расходов со-
ставит 28 процентов к 2016
году. Владимир Боровик заве-
рил, что это связано и с необ-
ходимостью в 2017 году подтя-
нуть среднюю зарплату работ-
ников культуры до планки 90
процентов средней по региону
зарплаты. Дорожный фонд со-
кратится почти на 30 процен-

тов, до 6,3 млрд
рублей. Причина –
сокращение по-
ступлений из феде-
рального бюджета
и налогов, которые
направлялись на
строительство
дорог (транспорт-
ный налог, акцизы
по топливу, штра-
фы). Долговая

нагрузка региона постепенно
сокращается. В 2017 году верх-
ний предел госдолга сократит-
ся на 1,5 млрд рублей, до 40,9
млрд рублей.
Что касается займов, то в 2017
году область планирует занять
5,3 млрд рублей, а выплатить
по своим же долгам 6,8 млрд.
«Бюджет жёсткий, но реаль-
ный. В нём не предусмотрены
заведомо приводящие к
новым долгам расходные обя-
зательства. Период закачки
бюджетных средств в отдель-
ные отрасли закончен, а в за-
тратах главное не освоение
средств, а достижение резуль-
татов», – заявил замгуберна-
тора Владимир Боровик.

По материалам
БелПресса, Бел.Ру

В обмен на недорогие кредиты область шаг за шагом снижает свой долг.

В 2017 году верхний
предел госдолга
региона сократится
на 1,5 млрд рублей,
до 40,9 млрд рублей.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Новые
полномочия
МФЦ
Многофункциональные
центры получили право
выдавать оформленные
МВД российские
внутренние паспорта.

Б олее того, эта государствен-
ная услуга по линии МВД
теперь становится для МФЦ

обязательной. Постановление
опубликовано на сайте кабмина.
Сейчас в МФЦ только принимают
документы и фотографии граж-
дан, необходимые для получения
или замены российских внутрен-
них паспортов. Напомним, что
правительство в мае 2014 года
утвердило перечень госуслуг,
предоставление которых в МФЦ
без личной явки заявителей в со-
ответствующий орган государ-
ственной власти, орган местного
самоуправления организуется в
порядке эксперимента. Среди
таких услуг была выдача и заме-
на паспортов гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверя-
ющих личность внутри страны,
оформление и выдача паспортов
граждан России, удостоверяющих
их личность за рубежом, в том
числе содержащих электронные
носители информации. А также
проведение экзаменов на право
управления транспортными сред-
ствами и выдача водительских
удостоверений (в части выдачи
российских национальных води-
тельских удостоверений при за-
мене, утрате (хищении) и между-
народных водительских удосто-
верений). С 1 февраля 2017 года
эти услуги, предоставляемые по
линии МВД России, станут обяза-
тельными для всех МФЦ. Они
включены в перечень госуслуг,
предоставление которых органи-
зуется по принципу «одного
окна» в МФЦ федеральными ор-
ганами исполнительной власти и
органами государственных вне-
бюджетных фондов.
Документ подготовлен Минэко-
номразвития и направлен на
дальнейшее развитие системы
предоставления государственных
и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» на базе мно-
гофункциональных центров.

РИА НовосРИА Новостити

ЗНАЙ НАШИХ!

25-летняя стюардесса из
Старого Оскола Алёна
Смородина (крайняя
справа) заняла второе
место на Всероссийском
конкурсе «Топ самых
красивых стюардесс Рос-
сии 2016». Алёна пред-
ставляла компанию
«Аэрофлот». Первое
место заняла сотрудница
авиакомпании NordStar
Ксения Безруких. Второй
вице-мисс стала стюар-
десса «Уральских авиа-
линий» Юлия Ямалова.
Напомним, в 2016 году
на конкурс было подано
более 1500 заявок, в
финал попали 28 деву-
шек из 20 городов и 14
авиакомпаний.

Фото
Татьяны Косицыной
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Всё дело в лошадиных силах
Белгородские депутаты передумали повышать транспортный налог на легковушки.
Тем не менее, обязательные платежи для автовладельцев в регионе вырастут для
некоторых других видов транспорта.

Р
ешение о принятии
закона о повышении
ставок транспортно-
го налога народные
избранники приняли

24 ноября. Проект закона на
заседании Белгородской об-
ластной Думы представил
главный финансист региона
Владимир Боровик.
Чиновник напомнил, что
планы повышения транспорт-
ного налога продиктованы, во-
первых, соглашением с феде-
ральными властями, во-вто-
рых, необходимостью попол-
нения регионального дорож-
ного фонда, который в 2017
году «проседает» почти на 1,5
млрд рублей.

Массовая льгота
Также докладчик пояснил, что
за 70 тысяч транспортных
средств до 100 лошадиных сил
в Белгородской области налог
не платят вообще из-за дей-
ствующих льгот. Это четвёртая
часть всего транспорта такого
типа. По категории от 100 до
150 лошадиных сил для одного
транспортного средства льгот-
ники платят всего 10 рублей
вместо 25.
— Надо найти баланс между
плюсами и минусами ситуа-
ции. Главный минус — это,
безусловно, общественное
мнение. На комитетах

областной Думы были выска-
заны противоречивые точки
зрения. Губернатор очень вни-
мательно этот вопрос рассмат-
ривал, анализировал и вносит
предложения по поправкам.
Предлагается ставки налога по
легковому транспорту не уве-
личивать, оставить на преж-
нем уровне. То же самое сде-
лать для воздушных судов, —
отметил Владимир Боровик,
заместитель губернатора Бел-
городской области.
Депутат Анастасия Байбикова
предложила рассмотреть во-
прос о повышении ставки на-
лога на машины мощностью
от 200 до 250 лошадиных сил и
не трогать при этом

мототранспорт мощностью до
20 и до 35 лошадиных сил.
Владимир Боровик отметил,
что на автомобили большой
мощности в течение семи лет
действует максимальная став-
ка налога.
— Иногда в отдельных издани-
ях появляются реплики о том,
что пусть депутаты сами себе
установят максимальные став-
ки. Они уже установили. Давно
действуют. Что же касается
мотороллеров до 20 лошади-
ных сил, мы предлагаем став-
ку 20 рублей. В год — 400 руб-
лей. Видимо, это не та сумма,
которая сразу «подкосит» вла-
дельцев этого транспорта, —
заметил Владимир Боровик.
Куратор регионального депар-
тамента финансов и бюджет-
ной политики пояснил, что об-
ластные власти, возможно, так
или иначе столкнутся с необ-
ходимостью изменения систе-
мы предоставления льгот.
— Политика, которая сейчас
проводится на уровне отноше-
ний «федерация-регион», «ав-
томатом» через два-три года
приведёт к тому, что мы все
льготы отменим. Давайте не
будем торопиться, думаю, мы
к этому придём всё равно, —
высказал свою точку зрения
Владимир Боровик.

Решение
главы региона
По словам депутата Николая
Незнамова, острота дискуссий
по поводу закона была снята
решением главы региона.
— Данный законопроект при
рассмотрении на комитетах
вызвал дискуссию. Мы решили
рекомендовать принять его в
первом чтении. Но поскольку
поступила поправка губерна-
тора по автомобилям от 100 до
150 лошадиных сил, депутаты
комитетов удовлетворены, и
мы предлагаем принять закон
в первом чтении и в целом, —
считает Николай Незнамов,
глава комитета Белгородской

областной Думы по бюджету и
финансам.
Депутаты приняли закон в
первом чтении при двух голо-
сах против. Спикер региональ-
ного законодательного собра-
ния Василий Потрясаев пояс-
нил ситуацию с поправками,
которые внёс в проект закона
губернатор.
— Депутаты предложили обра-
титься к губернатору с предло-
жением рассмотреть возмож-
ность оставить ставку транс-
портного налога для легковых
автомобилей мощностью дви-
гателя до 100 лошадиных сил и
с мощностью двигателя от 100
до 150 лошадиных сил на су-
ществующем уровне без повы-
шения. Мною было направле-
но такое обращение. Евгений
Степанович поддержал его и
внёс поправки в законопроект,
— отметил Василий Потрясаев,
председатель Белгородской
областной Думы.
Поправки в закон были приня-
ты депутатами при одном воз-
державшемся. Закон приняли
при одном голосе против и
одном воздержавшемся.
Принятый депутатами закон
начнёт действовать с 2017
года. Деньги по новым став-
кам налога белгородцы — фи-
зические лица станут платить
в 2018-м.
Таким образом, ставки транс-
портного налога вырастут для
катеров, яхт, гидроциклов, са-
моходных судов, мотоциклов
и мотороллеров. Народные из-
бранники решили вернуться к
обсуждению ставок транс-
портного налога для мотоцик-
лов и мотороллеров и при
необходимости внести в закон
поправки.
Ранее, 16 ноября, на совмест-
ном заседании думских коми-
тетов было принято положи-
тельное решение об увеличе-
нии ставок транспортного на-
лога для владельцев легковых
автомобилей.

Бел.Ру

За 70 тысяч транспортных средств до 100 лошадиных сил в Белгородской области
налог не платят вообще из-за действующих льгот.

01.01 2017 года вступает в силу п. 3 ст. 2 Закона Белгородской области,
согласно которому продажа пива в помещениях, расположенных
в многоквартирных жилых домах, запрещена.

ИНТЕРНЕТ

Сбор информации прово-
дится в соответствии со
ст. 20.2 закона «О госу-

дарственной гражданской
службе» (79-ФЗ), вступившей в
силу с 1 июля этого года, и на-
правлен на проверку «соблю-
дения гражданскими служа-
щими правил профессиональ-
ной этики». Чиновникам

необходимо сообщить адреса
сайтов или страниц сайтов в
сети интернет, на которых
размещали они общедоступ-
ную информацию, а также
данные, позволяющие их
идентифицировать (фамилию,
имя и фотографию). Собран-
ная информация не станет об-
щедоступной.

Форму для сбора данных об
аккаунтах в соцсетях, на фору-
мах и блогах в настоящее
время разрабатывают в мини-
стерстве труда и социальной
защиты населения РФ, после
чего её утвердит правитель-
ство страны. Пока же чинов-
ники могут предоставлять
необходимую информацию в

произвольной форме, заверив
её личной подписью. Если чи-
новник отрицает наличие ак-
каунтов в сети, ему также
необходимо подтвердить этот
факт в письменной форме. В
ведомстве также пояснили,
что исполнителем является
уполномоченный представи-
тель нанимателя гражданского
служащего. Госорганам реко-
мендовано проводить систем-
ные проверки отношении
гражданских служащих раз в
год. Если чиновник забыл рас-
сказать о каком-то из своих

аккаунтов, этот факт будет
считаться предоставлением
недостоверных сведений, что
повлечёт за собой освобожде-
ние от должности и увольне-
ние. Не отчитываться об ак-
тивности в сети гражданские
служащие могут в том случае,
если они размещали информа-
цию в рамках исполнения
должностных обязанностей,
например, создавали офици-
альный аккаунт государствен-
ного органа или публиковали
официальную информацию.

Oskol.City

Хоть и до 1 апреля, но всерьёз!
Чиновников обязали сообщить об аккаунтах в социальных сетях под угрозой увольнения.
Информацию госслужащие обязаны предоставить до 1 апреля 2017 года.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Театр начинается
не только
с гардероба
В Старооскольском театре для детей
и молодёжи приступили к монтажу
сценического оборудования.

Э то один из основных этапов реконструкции
культурного учреждения. Также в староос-
кольском театре для детей и молодёж

им. Народного артиста СССР Бориса Равенских
проводится отделка. Зрительный зал на 230 мест
после стяжки пола и укладки ковролина обзаведёт-
ся креслами. Каждый день ремонтные работы осу-
ществляют до 200 сотрудников компаний-подряд-
чиков. Благоустраивается прилегающая территория.
У нового здания строится дорога со стоянками. На-
помним, работы начались в 2014 году. Зрители в
обновлённый театр придут в 2017 году, сообщает
пресс-служба администрации Старооскольского го-
родского округа.

OskOskol.Cityol.City

Хороший
показатель по зерну
Продовольственной признано
40 процентов мягкой пшеницы,
собранной в 2016 году в Белгородской
области.

В аловой сбор мягкой пшеницы в регионе до-
стиг 1,332 млн тонн. Специалисты оценили
59,92 процента от валового сбора мягкой

пшеницы. Для этого были отобраны и исследованы
582 пробы зерна. В итоге пшеницы первого и вто-
рого класса выявлено не было, пшеницы третьего
класса оказалось 115,13 тысячи тонн (13,92 про-
цента от обследованного), четвёртого – 220,56 ты-
сячи тонн (26,66 процента). В целом специалисты
выявили 335,68 тысячи тонн продовольственной
пшеницы (40,58 процента от обследованного
зерна). В 2016 году пшеница в регионе была посея-
на на 298,5 тысячах га. Это 57,97 процента от всех
посевов в регионе и на 8,7 тысячи меньше пшенич-
ных посевных площадей прошлого года. Урожай-
ность культуры сложилась на отметке 46,2 ц/га. В
2015 году она составляла 40,5 ц/га, сообщили в фи-
лиале «Центра оценки качества зерна».

БеБел.Рул.Ру

Праздник танца
удался
В Старом Осколе прошёл XXIII Между-
народный фестиваль современного
молодёжного спортивного
и эстрадного танца «Осколданс».

В фестивале, прошедшем 26 и 27 ноября,
участвовало около 1000 танцоров из России,
Казахстана, Украины и Вьетнама. На трёх

площадках конкурсанты соревновались в 25 на-
правлениях. Танцевальные коллективы не только
выступали, но и учились — для них провели мастер
-классы члены жюри: Заслуженный артист Рос-
сии, профессор Российской академии театрального
искусства Владимир Кирсанов, финалистка проекта
«Танцы на ТНТ» Юлианна Коршунова и Евгений
Раев — многократный чемпион мира по танцам,
участник шоу «Танцы со звёздами».
«Второй раз фестиваль проводим в таком формате,
одновременно на трёх площадках. Это позволило
расширить географию и количество участников», —
отметил начальник старооскольского управления
по делам молодёжи Семён Двоеглазов.
По его словам, организаторы учли ошибки прошло-
го фестиваля, на котором не было разграничений
по возрасту, номинациям и дисциплинам.
Награды получили десятки хореографических кол-
лективов и танцоров. А Гран-при достался народно-
му театру танца «Искорки» из Шебекино.

БеБелПрелПресссаса

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Участники конференции побывали на экскурсиях в цехах Оскольского электрометаллургического комбината и на территории Лебединского карьера.

СТИ НИТУ «МИСиС»:
cоюз науки и производства
23-25 ноября в Старооскольском технологическом институте
имени Алексея Угарова прошла Всероссийская научно-
практическая конференция.

В
ней приняло участие
около 200 человек, и
география участни-
ков с каждым годом
растёт. На пленар-

ном заседании выступили
представители головного вуза
НИТУ «МИСиС», Московского
горного института, руководи-
тели ОЭМК, Лебединского и
Михайловского ГОКов, ООО
«НПВП ТОРЭКС» из Екатерин-
бурга.

Есть о чём
рассказать
Свои доклады представили
учёные из Москвы, Челябин-
ска, Магнитогорска, Воронежа,
Курска, Липецка, Ростова-на-
Дону, а также из Украины, Ка-
захстана, Польши и Китая. В
работе научных секций приня-
ли участие 86 учёных. Желаю-
щих опубликовать результаты
исследований было немало: в
этом году двухтомный сбор-
ник вместил в себя более 150
научных статей.
С презентацией на тему «Путь
к созданию современной тех-
нологии эффективного произ-
водства железорудных окаты-
шей различного назначения»
выступила Ирина Вохмякова,
и.о. руководителя отдела пер-
спективных технологий и ме-
таллизации Екатеринбургской
фирмы «ТОРЕКС». Впервые в
конференции приняли участие
представители Михайловского
ГОКа. Сергей Пигарев, веду-
щий инженер технического
отдела, рассказал о разработке
новой современной обжиговой
машины на фабрике окомко-
вания Михайловского ГОКа.
НИТУ «МИСиС» представили
доктор технических наук Вла-
димир Галкин и ведущий на-
учный сотрудник, кандидат
технических наук Александр
Кудряшов. Они рассказали о
своих исследованиях в области
горного оборудования, транс-
порта и машиностроения, а

также о разработке научно-
учебного центра в области
электроискрового легирова-
ния для предприятий машино-
строения и металлургии.
Дмитрий Полещенко, доцент
кафедры АИСУ, выступил с
темой «Повышение эффектив-
ности работы шаровой мель-
ницы путём нейросетевой
оценки её степени заполне-
ния». Доклад «Аспекты разви-
тия металлургических микро-
заводов в условиях мирового
переизбытка мощностей»
представил Евгений Смирнов,
профессор кафедры металлур-
гии и металловедения
им. С. П. Угаровой.
Во второй день конференции
большинство докладов, конеч-
но, так или иначе, касалось
металлургии. Это вполне объ-
яснимо, ведь именно в Белго-
родской области расположены
крупнейшие металлургиче-
ские предприятия региона –
ОЭМК и Лебединский ГОК,
входящие в состав компании
«Металлоинвест». И они тесно
сотрудничают с институтом. В
работе секций принимали уча-
стие как опытные, так и

молодые учёные, рассказав-
шие о результатах своих ис-
следований. Порой время, от-
водимое на вопросы, значи-
тельно превышало время са-
мого доклада. Например, в за-
тянувшейся работе секции ав-
томатизации и управления в
технических и организацион-
ных системах пришлось сде-
лать два перерыва, во время
которых продолжалось обсуж-
дение темы. Участники конфе-
ренции побывали на экскурси-
ях в цехах ОЭМК и на террито-
рии лебединского карьера.

Площадка
для технопарка
Подводя итоги работы конфе-
ренции, заместитель по науке
и инновациям СТИ НИТУ
«МИСиС» Николай Репников
подчеркнул:
– Конференция является важ-
ным звеном для создания на
территории СТИ НИТУ
«МИСиС» технопарка. Ежегод-
но сюда приезжают учёные из
разных городов России. Их на-
учная деятельность ориенти-
рована на развитие горно-

металлургической отрасли,
способствует рождению новых
научных идей, проектов, что,
несомненно, ложится в основу
деятельности технопарка. Его
организация в структуре СТИ
инициирована губернатором
Евгением Савченко и ректо-
ром НИТУ «МИСиС» Алевти-
ной Черниковой и обусловле-
на, прежде всего, географиче-
ским местоположением и на-
учно-образовательным потен-
циалом нашего вуза. Техно-
парк СТИ должен осуществить
конструктивную связь науки и
производства в сфере метал-
лургии и горнорудного дела.
Именно здесь будут рождаться
и внедряться в производство
научные и инновационные
проекты, создаваться объекты
интеллектуальной собственно-
сти и малые инновационные
предприятия, подниматься
научно-производственные
проблемы и намечаться пути
их решения. Технопарк дол-
жен стать площадкой, на кото-
рой будут проводиться конфе-
ренции, семинары, круглые
столы с участием предприятий
горно-металлургического кла-
стера региона, а также россий-
ских и зарубежных учёных. Се-
годня на территории ОЭМК за-
вершаются работы по созда-
нию сталеплавильной лабора-
тории с установкой вакуумной
индукционной печи и сопут-
ствующего оборудования, что
позволит проводить работы по
созданию любых марок ста-
лей. Этот большой проект со-
стоится благодаря компании
«Металлоинвест» и НИТУ
«МИСиС». Сталеплавильная
лаборатория ляжет в основу
создания корпоративного ин-
жинирингового центра, в ко-
торый также войдут создан-
ные научные и инновацион-
ные подразделения института.

Ольга Петрушина,
пресс-служба СТИ

Фото автора

Василий Рассолов,
директор СТИ МИСиС:
— Тесное сотрудничество нашего института с предпри-
ятиями – залог успешного будущего инновационного
развития региона. СТИ гордится тем, что его базовым
предприятием является ОЭМК – флагман отечествен-
ной металлургии, гарантирующий трудоустройство
значительной части выпускников вуза. На протяжении
многих лет мы сотрудничаем и с другими промышлен-
ными предприятиями округа. При участии предприя-
тий-партнёров в институте создана одна из самых
мощных в регионе научно-учебная база, включающая в
себя современные исследовательские лаборатории, ве-
ликолепную научно–техническую библиотеку, уютные
аудитории. У нас осуществляется производственная
практика студентов и стажировка преподавателей.
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Свои первые итоги они 
обсудили с представи-
телями здравоохране-
ния и образования, а 
экспертную оценку их 

проектной работы провели совет-
ник генерального директора УК 
«Металлоинвест» по социальным 
вопросам Ольга Бессолова и кура-
тор программы «Здоровый ребё-
нок» в Старом Осколе, главный 
специалист группы по охране здо-
ровья ОЭМК Елена Львова.

Помогает объединить 
усилия

Во всех городах присутствия ком-
пании программа «Здоровый ре-
бёнок» помогает объединить уси-
лия родителей, педагогов и педи-
атров ради одной цели — возмож-
ности укрепить здоровье детей 
дошкольного возраста. Участие 
в проектах объединяет старания 
различных специалистов, помо-
гает им осуществить интересные 
идеи, применить свой опыт и на-
работки, выстроить полезное и 
эффективное взаимодействие и в 
итоге понять, что они по–насто-
ящему нужны друг другу. Но од-
них предложенных авторами ме-
тодик, знаний и умений мало. Для 
того чтобы помочь ребёнку, име-
ющему сложности со здоровьем 
и изменить его жизнь к лучшему, 
надо быть настоящим творцом. А 
это большой труд. Поэтому заслу-
живают восхищения и уважения 
инициативы тех, кто хочет при 
поддержке Металлоинвеста сде-
лать для детей больше, чем это 
предписано должностными обя-
занностями, вложить всю душу в 
дело, которое задумали.

12 проектов

Сегодня на территории Старо-
оскольского городского округа в 
рамках программы «Здоровый ре-
бёнок» осуществляется 12 проек-
тов, победивших по итогам 2016 
года.        
Один из них — «Создание и орга-
низация работы спортивной сек-
ции «Скалодром» для развития 
физических качеств воспитанни-
ков шести-семи лет» представила 
заведующая детским садом №16 
«Ивушка» Ольга Будкова. Проект 
стал победителем в номинации 
«Марафон здоровья» и получил 
грант в размере 150 тысяч рублей. 
На эти средства закуплены ска-
лолазная стенка, страховочные 
тросы и другой инвентарь. Теперь 
ребята в игровой форме под при-
смотром инструктора обучаются 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Счастье быть здоровым!
Мониторингу реализации проектов — победителей 2016 года, получивших гранты в 
рамках социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок», была посвящена 
24 ноября встреча в Старооскольском Центре молодёжных инициатив. 

технике скалолазания. Такие за-
нятия помогают преодолеть пси-
хологический барьер — страх вы-
соты, укрепить мышцы плечевого 
пояса и голеностоп, развить коор-
динацию и гибкость. 
– Наши воспитанники с интере-
сом занимаются в секции, уже 
сейчас можно видеть, что они не 
испытывают страха, применяют 
стратегическое мышление при 
прохождении траверс, — подчер-
кнула Ольга Семёновна. — Маль-
чишки и девчонки стали более 
выносливыми! Наша цель — по-
высить не менее чем на 20 про-
центов уровень развития их фи-
зических качеств. А конечный ре-
зультат увидим во время участия 
дошкольников в фестивале ГТО 
весной 2017 года. Хочу поблаго-
дарить компанию «Металлоин-

вест» за возможность участвовать 
в грантовом конкурсе и приобре-
сти такой прекрасный тренажёр 
для ребятишек.
В номинации «Раздвигая грани-
цы» выделен грант детскому са-
ду №14 «Солнышко». На 92 ты-
сячи рублей здесь приобрели ап-
парат «Монолог», который помо-
жет исправить заикание у детей 
5-7 лет с тяжёлым нарушением 
речи. Проект детского сада пред-
усматривает комплексную реа-
билитационно-логопедическую 
работу с этими дошкольниками. 
Хотя здесь, по мнению участво-
вавших в обсуждении медицин-
ских специалистов, одних заня-
тий с «Монологом» недостаточно. 
Важно вести наблюдение за таки-
ми детьми вместе с неврологом и 
психологом, проводить, если по-

требуется, и грамотную медика-
ментозную коррекцию. Индиви-
дуальный подход к каждому ре-
бёнку поможет не навредить их 
здоровью.  
Интересный проект «Здоровое 
питание — здоровое будущее» 
благодаря грантовой поддерж-
ке Металлоинвеста воплощают в 
жизнь в детском саду №12 «Ёлоч-
ка». Идея — пропаганда здорово-
го образа жизни через здоровое 
питание дошкольников в семье и 
снижение уровня заболеваемости 
пищеварительной системы у ре-
бятишек. Здесь создан семейный 
клуб, проводятся мастер-классы 
на тему «Полезная еда в домаш-
них условиях», этому важному во-
просу посвящены выпуски инфор-
мационной газеты для родителей 
«Поварёнок». К осуществлению 
проекта подключили педагогов 
начальных классов школы №9, 
медиков центральной районной 
больницы. Кстати, детский сад 
активно работает с особой кате-
горией родителей, проживающих 
в этом районе, — сиротами, кото-
рые завели свои семьи. Именно 
им необходимо прививать опыт 
совместных семейных обедов, по-
могать правильно заботиться о 
питании их детей. 

Измеряемый 
результат

Каждый из представленных на 
встрече проектов заслуживает 
особого внимания. В детском са-
натории «Надежда», например, 
разработали программу ранней 
комплексной помощи прожива-
ющим в сельской местности де-
тям в возрасте 1-3 лет с отклоне-
ниями в развитии. И это не только 
лечебные процедуры и массаж, но 
и психологическая коррекция — 
то есть весь комплекс того, что 
ребёнок в полной мере нигде не 
мог получить.
— Сегодня мы собрались не про-
сто для того, чтобы уточнить 
какие-то цели проектов, скор-
ректировать планы, — пояснила 
Ольга Бессолова. — Для нас очень 
важно уже выходить на измеряе-
мый результат. А это, прежде все-
го, качественные показатели. В 
нынешнем году во всех четырёх 
городах присутствия Металлоин-
веста мы провели обучение участ-
ников программы «Здоровый ре-
бёнок». Организовали встречи с 
известными московскими специ-

алистами: одна команда больше 
работает с детьми со сложностя-
ми речи, другая занимается се-
мейными проблемами. Но нам на-
до понять, какова эффективность 
такого обучения, как это будет ис-
пользоваться дальше. Мы подвели 
итоги, определили победителей, 
они начали работать. И сейчас на 
примере нескольких проектов на-
до посмотреть, в каком направле-
нии они идут, какие наши реко-
мендации и практические сове-
ты помогут им достичь желаемо-
го результата. 

Общими усилиями 

На семинаре говорили о том, что 
важным моментом в осущест-
влении проектных планов явля-
ется взаимодействие людей раз-
личных профессий, их обоюдный 
интерес к проблеме, совместные 
подходы и решения. И это долж-
но быть не на уровне обязатель-
ности, а на уровне потребности. 
Ольга Бессолова  рассказала так-
же о работе правительства по ре-
ализации национальной страте-
гии поддержки детей в раннем 
возрасте, о том, какие важные с 
точки зрения прав человека за-
коны приняты в России. 
Присутствовавшая на встрече Ла-
риса Бугримова, возглавляющая 
департамент социального разви-
тия администрации Староосколь-
ского городского округа, обрати-
ла внимание участников на один 
из ключевых региональных про-
ектов «Управление здоровьем», 
руководит которым губернатор 
Белгородской области Евгений 
Савченко. Его основная цель — 
повысить ответственность каж-
дого жителя Белгородчины за со-
стояние своего здоровья. 
— Мы ждём такие встречи, как 
сегодня, — отметила Лариса Вик-
торовна, — потому что озвучен-
ные здесь идеи позволят нам дей-
ствительно сохранить здоровье 
наших детей. 
— Рада, что программа «Здоровый 
ребенок» стала по-настоящему 
смыслом деятельности моих кол-
лег в Старом Осколе, — отмети-
ла, подводя итоги семинара–мо-
ниторинга, Ольга Бессолова. — 
Они работают над проектами не 
только для победы в конкурсе, но 
и потому, что уже не могут этого 
не делать.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

 Мы предложили проект по созданию спортивно-экологиче-
ского комплекса. Наш детский сад расположен в лесопарко-
вой зоне. Дети приходили в парк только кормить птичек и на-
блюдать за природой. Благодаря участию в программе «Здо-
ровый ребёнок» нам выделили средства — 10 тысяч рублей. 
Мы приобрели на них палочки для скандинавской ходьбы, 
сделали тропинки в лесу. Детям очень нравятся такие прогул-
ки и занятия на свежем воздухе. Наш проект дорабатывает-
ся — хотим еще создать своими силами экологическую тропу. 

Ольга 
Мельникова, 
педагог-психолог 
детского сада №33 
«Снежанка»:

Мы пока задумываем проект по работе с гиперак-
тивными детьми. Они требуют особого внимания и 
особой подготовки ко второй ступени обучения — 
школе.  Надеюсь, благодаря поддержке Метал-
лоинвеста мы сможем создать для этого условия, 
привлечь к совместной работе специалистов, на-
ладить сотрудничество с детским санаторием и по-
ликлиникой. Все вместе мы сможем поддержать 
психологическое здоровье детей.

Татьяна 
Тимофеева, 
педагог–психолог 
детского сада №61 
«Семицветик»:
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ДАЙДЖЕСТ

Спортивная неделя Белогорья
В этом выпуске — новый соперник Фёдора Емельяненко, мировые рекорды старо-
оскольского силача Вадима Кахуты, спортивные баталии рабочей спартакиады ОЭМК…

Б
ой «Последнего им-
ператора» пройдёт в
середине февраля.
Долгожданный по-
единок Фёдор Еме-

льяненко проведёт с бывшим
бойцом Абсолютного бойцов-
ского чемпионата (UFC) в аме-
риканцем Мэттом Митрионом
под эгидой организации Бел-
латор.

И вновь
продолжается
бой…
Это грандиозное событие со-
стоится 18 февраля в Сан-Хосе,
штат Калифорния (США).
Ранее сообщалось, что легенда
смешанных единоборств отка-
зался от поединка с бывшим
чемпионом UFC Шейном Кар-
вином под эгидой организа-
ции Ризин ФФ. Организаторы
сообщили, что договор с Еме-
льяненко подписан на
несколько боёв, однако точное
число поединков, прописан-
ное в договоре между сторона-
ми, неизвестно.
«Я давно знаком со Скоттом
Кокером и в целом с Беллатор.
Несколько раз приезжал, был
гостем. Здесь одни из лучших
бойцов. Благодарен за воз-
можность здесь выступать.
Контракт между нами заклю-
чен на несколько боёв. И я
буду стараться изо всех сил»,
— цитирует Емельяненко РТ.
38-летний Мэтт Митрион яв-
ляется профессиональным иг-
роком в американский футбол.
Он провёл 16 боёв по прави-
лам смешанных единоборств,
11 из которых выиграл и пять
проиграл. С 2009 по 2016 год
боец выступал в КФК.
Фёдор Емельяненко объявил о
возобновлении карьеры летом
2015 года. С того момента он
одержал две победы — над ин-
дийцем Сингхом Джайдипом
и бразильцем Фабио Мальдо-
надо.

Взял, да и взял
271 килограмм
Вадим Кахута из Старого
Оскола установил новый ре-
корд. На чемпионате мира по
пауэрлифтингу без экипиров-
ки с применением коленных
бинтов, жиму лёжа и становой
тяге по версии WRPF он выжал
271 килограмм! Вадим Кахута
— абсолютный рекордсмен
России, Европы и мира по
жиму лёжа без экипировки в
категории до 100 кг. Предыду-
щее его достижение — 270 ки-
лограммов. Этот вес тяжелоат-
лет взял в декабре прошлого
года на чемпионате Европы по
жиму лёжа, также проходив-
шем в Москве. И вот новый ре-
корд all-time! Рекорды Кахуты
называют нереальными. Гово-
рят, что 250 для спортсмена
весом до 100 килограмм, вы-
ступающего «без экипировки»,
уже является феноменом.
Когда в июне 2014-го на
«Битве Чемпионов» он выжал
266 килограммов, это стало
сенсацией, поскольку

предыдущее достижение в
этой категории — 265 — никто
не мог превзойти в течение 30
лет. Сам спортсмен говорил в
интервью, что планирует вы-
жать 272-275 кг, а возможно
поднять планку и до 282 кг.
Новое достижение Вадима
Кахуты называют одним из
главных событий прошедшего
чемпионата. В топ-5 также
вошли: 420 килограмм Юрия
Белкина в становой тяге, ре-
корд Кирилла Сарычева по
сумме трёх упражнений в пау-
эрлифтинге — 1082,5 кг, 250 кг
Станислава Милостного в
жиме лёжа в категории 82,5 кг
и становая тяга Галины Абра-
мовой (67 кг) — 250 кг. Про Ва-
дима Кахуту говорят как про
феномен в мире тяжёлой атле-
тики не только из-за велико-
лепных результатов, которые
он демонстрирует. С 2009 года
атлет ставит новые рекорды,
берёт всё новые веса, а сам вес
не набирает (такой вот калам-
бур получается). Ситуация для
этого вида спорта не характер-
ная: здесь считается, для того,
чтобы результаты спортсмена
росли, должна увеличиваться
и его мышечная масса. Но
Вадим по-прежнему весит 98
килограммов.
— Майка для штангиста сдела-
на из спецматериалов, она
предохраняет от травм и по-
могает брать вес. Если, поло-
жим, тяжелоатлет без экипи-
ровки жмёт 260-270

килограммов, с экипировкой
— под 400. Я принципиально
выступаю в обычных футбол-
ках, — пояснял Вадим Кахута в
одном из интервью. Уже через
две недели Вадим Кахута пла-
нирует принять участие в Чем-
пионате мира по версиям GPA/
GPA-D/IPO и «Союз пауэр-
лифтеров России», который
также пройдёт в Москве.

Рабочая
спартакиада
26-я рабочая спартакиада
ОЭМК близится к финалу – за-
вершены практически все

соревнования в 19-ти видах
спорта. На днях команды
структурных подразделений
мерялись силами в волейболе
и плавании.

На водной глади
Плавательный этап 26-й рабо-
чей спартакиады проходил во
Дворце водного спорта. За два
дня соревнований спортсмены
оспаривали первенство в лич-
ном зачёте и эстафетном пла-
вании.
На дистанции 50 метров воль-
ным стилем победители и
призёры определились в

каждой из трёх квалифика-
ционных групп.
В группе сильнейших в муж-
ском зачёте первое место
занял Андрей Кудинов из элек-
тросталеплавильного цеха.
У женщин золота удостоилась
его коллега Мария Хан.
Во второй группе среди муж-
чин лучшим стал представи-
тель управления автоматиза-
ции и метрологии Максим Ко-
маров, среди женщин – специ-
алист заводоуправления Елена
Алябьева.
В третьей группе победили
Ярослав Житков из ремонтно-
механического цеха и специа-
лист технического управления
Татьяна Горожанкина.
В эстафетном плавании в
своих группах победу одержа-
ли команды электросталепла-
вильного цеха, управления ав-
томатизации и метрологии,
технического управления.

Первый сет мы
уже отыграли...
В волейбольном первенстве
ОЭМК приняли участие 19 це-
ховых команд.
В первой группе сильнейшей
стала команда ЭСПЦ. Стале-
плавильщики не потерпели ни
одного поражения. Уступив
лидерам два очка, серебряные
медали завоевала команда
цеха ремонтов металлургиче-
ского оборудования. Бронза
досталась волейболистам вто-
рого сортопрокатного цеха.
Во второй и третьей группах
игры получились не менее за-
хватывающие. На площадке
разворачивались настоящие
спортивные баталии! Игроки
всех команд были нацелены
только на победу. В результате
бескомпромиссной борьбы
первое место во второй группе
завоевали волейболисты
управления автоматизации и
метрологии.
В третьей группе второй год
подряд золото досталось ко-
манде физкультурно-оздоро-
вительного комплекса.Подве-
дение итогов 26-й рабочей
спартакиады ОЭМК состоится
16 декабря.

Павел Горюшкин,
Oskol.City

Фото Валерия Ворнова

В первой группе сильнейшей стала волейбольная команда ЭСПЦ.

Митрион
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08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..».
12.20 А. Чайковский. Симфония №4. 

Победе посвящается... 
12.50 «Пешком...».
13.20 «Библиотека приключений».
13.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Свою биографию я 

рисовала сама».
15.55 Х/ф «БОКСЕРЫ».
16.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».
17.15 Телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Искатели».
22.00 «Тем временем».
22.45 «Кинескоп».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

ТЕЛЕГИД

23.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
00.30 Любимые арии. Хибла 

Герзмава.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Паршивые овцы».
12.50 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
14.40 «Жажда».
15.30 Сейчас.
16.00 «Жажда».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+).

06.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2».
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2».
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).

19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).
00.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ ЭГЕРА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
23.35 «Болезни высших 

достижений» (12+).
00.40 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С 

РУСАЛКОЙ».
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+).
10.30 Новости.
10.35 Спортивный интерес (16+).
11.35 Все на Матч! 
12.05 «Больше, чем команда» (12+).
12.25 Новости.
12.30 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
14.20 «Бой в большом городе» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
16.35 «Ростов. Live» (12+).
17.05 Д/ф «Драмы большого 

спорта».
17.35 Все на Матч!
18.05 «Культ тура» (16+).
18.35 Новости.
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - «Ак Барс».
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 

(Нидерланды) - «Ростов».
00.40 Все на Матч! 

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Военная разведка. Западный 

фронт».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!»

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 Мультфильмы.
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» (16+).
22.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного 
Иераполиса».

13.05 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
14.50 Цвет времени. Николай Ге.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кинескоп».
15.50 Д/ф «Медем».
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн».
16.45 К 70-летию Хосе Каррераса. 

Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн».

18.15 «Эрмитаж».
18.45 «Спокойной ночи, малыши!».
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие 

конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».

21.20 Д/ф «Космический 
архитектор».

22.00 «Кто мы?».
22.35 Д/ф «Карл Великий».

21.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+).
23.25 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (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 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Избранные» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

СТС

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Избранные» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ».
23.45 «Российская летопись» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+).

10.15 Новости.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+).
11.05 Все на Матч! 
11.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
12.00 Континентальный вечер.
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - СКА.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
16.00 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+).
17.00 Спортивный интерес (16+).
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин».

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Хорватия.
01.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» (16+).

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «Короткое замыкание» (12+).
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Поединок» (12+).
00.50 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Белгородская дума. 

Личности» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С 

РУСАЛКОЙ».
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Селтик» (Шотландия) (0+).

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! 
12.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).
14.40 «Тренеры. Слуцкий» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
15.35 «Культ тура» (16+).
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 «Спортивная школа» (12+).
16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! 
19.55 «Детский вопрос» (12+).
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Румыния. 
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+).
23.15 «Дом-2» (16+).
01.15 «КОТ» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С 

РУСАЛКОЙ».
14.10 «Мультфильмы» (6+).

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Слушать в отсеках» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 «ЗАЙЦЕВ+ 1» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава».
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
14.45 Цвет времени. «Золотая 

Адель».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. 

Поэзия сердца. Проза любви».
17.30 Сергей Прокофьев. 

Симфония №3.
18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 Власть факта. «Железные 

дороги России».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ С 

РУСАЛКОЙ».
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
23.20 «Российская летопись» (6+).
23.45 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+).
10.00 Новости.
10.05 Футбол. Лига чемпионов (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.30 Новые лица. 

Профессиональный бокс (16+).
16.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Лига Европы.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
01.30 Обзор Лиги Европы (12+).
01.55 Фигурное катание. 

Гран-при Франции. 

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Смелые люди» (12+).
12.55 «Днепровский рубеж» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 «Уральских пельменей» (16+).
10.40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
22.55 «Уральских пельменей» (16+).
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 «ОСТРОВ» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Не квартира - музей».
13.05 «Россия, любовь моя!».
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Массимо Кварта, Юрий 

Башмет и «Солисты Москвы».
18.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
18.45 «Эрмитаж».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Культурная революция».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.25 П.И. Чайковский «Спящая 

красавица».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛУНЫ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).
00.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.10 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+).
22.00 «Всем по котику» (16+).
22.25 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ» (18+).
00.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.30 «Белгородская дума. 

Личности» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
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18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
23.30 «Российская летопись» (6+).
23.45 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC.

07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Бесконечные истории».
07.35 Новости.
07.40 Все на Матч! События недели.
08.10 Д/ф «Жаркий лёд» (12+).
08.40 «Десятка!» (16+).
09.00 Все на футбол! Афиша (12+).
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+).

11.10 Новости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+).
13.00 Новости.
13.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
13.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
14.25 Новости.
14.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии (0+).

15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! 
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
17.25 Новости.
17.30 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу (12+).
18.00 Х/ф «ГОЛ» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Манчестер Сити».
22.30 Д/ф «Хулиганы. Англия» (12+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Произвольные 
программы (0+).

19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД».
22.50 «Российская летопись» (6+).
23.10 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным (12+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.30 Новости.
08.35 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде. Трансляция из 
Канады (0+).

09.05 Новости.
09.10 Футбол. Лига Европы (0+).
11.10 Новости.
11.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
13.15 Новости.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
17.45 Все на футбол! Афиша (12+).
18.15 Новости.
18.20 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. «Кубок Легенд». 

ЦСКА - «Спартак».
20.30 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. (16+).

21.30 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+).

22.30 Новости.
22.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция.

00.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 

01.15 Д/ф «Расследование BBC. 
FIFA. Большие деньги 
футбола» (16+).

23.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» (16+).

01.35 М/ф «Парадоксы в стиле рок».

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЛОКАДА» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Барбоскины» (0+).
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Великий Человек-паук».
08.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.35 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
23.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+).
01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ».

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+).
21.50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КОНДУИТ».
11.50 Д/ф «Архитектор и его муза».
12.10 Д/ф «Георгий Плеханов. 

Отвергнутый пророк».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...».
14.45 Цвет времени. Сандро 

Боттичелли.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Карл Великий».
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.40 Билет в Большой.
17.20 Большая опера- 2016 г.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
01.25 М/ф «Носки большого 

города».

06.20 М/ф «Тараканище» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
20.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
01.55 Х/ф «БЛОКАДА» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.20 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «ЯГУАР» (12+).
13.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+).
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
23.40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ» (16+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

05.10 Их нравы (0+).
05.35 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Международная пилорама».
22.50 Х/ф «ГЕОРГИЙ - 

ПОБЕДОНОСЕЦ» (16+).
00.45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
11.30 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/ф «Владимир Михайлов. 

Древнее ремесло».
12.55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.25 Концерт «Рождение 

Легенды».
14.50 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города».
15.05 Спектакль «ДАМА С 

СОБАЧКОЙ».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 Цвет времени. Марк Шагал.
17.40 К 80-летию со дня рождения 

Александра Иванова. 

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «АРБУЗНЫЕ КОРКИ».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Во славу русского оружия».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
00.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 

АТАКУЕТ» (18+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.15 «100 советов от Строить и 

жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
22.30 Торжественная церемония 

вручения Первой российской 
национальной музыкальной 
премии. 

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
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09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Однажды в России».
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3».
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (6+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).

06.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+).
08.10 М/ф «Смешарики. Начало».
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.20 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+).
21.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).
23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЛУГА ДВУХ ГОСПОД».
14.30 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.20 Нарисованное кино. «Рио».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «...И вагон любви 

нерастраченной!» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
00.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ 

НАВЕРХ» (16+).

05.05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...».

07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+).
01.00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
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21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5».
01.00 «Герои нашего времени» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
12.15 Гении и злодеи. Григорий 

Роскин и Нина Клюева.
12.45 Д/с «Дикие острова».
13.40 «Что делать?».
14.25 Д/ф «Прокофьев: во время 

пути».
15.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
18.45 «Пешком...».
19.15 «Библиотека приключений».
19.30 Х/ф «ЖАЖДА».
20.50 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта».
21.45 Кристине Ополайс и Йонас 

Кауфман. 
23.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».

06.00 М/ф «Ненаглядное пособие».
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
12.45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 

ЖЕНИХ».
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
12.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+).
13.05 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+).
15.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
19.10 М/ф «Головоломка» (6+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+).
23.45 Х/ф «ЯГУАР» (12+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3».
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+).
08.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
10.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+).
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ».
19.20 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СИЛЬВА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. 

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+).

09.00 Новости.
09.05 «Бой в большом городе» (16+).
10.05 Лучшие голы Чемпионата 

России по футболу (12+).
10.35 Новости.
10.40 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+).
11.10 Биатлон. Кубок мира (0+).
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира (0+).
12.55 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 
15.50 «Точка» (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
18.00 Новости.
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». 

19.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
00.40 Все на Матч! 

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Теория заговора» (16+).
13.40 «Болезни высших 

достижений» (12+).
14.45 Концерт.
16.20 «Точь-в-точь» (16+).
19.30 сезона. «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ШЕКСПИР. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
КОРОЛЯМ...».

00.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).

05.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
07.00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА» (12+).
17.00 «Кастинг телевизионного 

конкурса юных талантов 
«Синяя Птица».

18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».

05.10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.00 «Правда Гурнова» (16+).
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  81  9-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00             83    9-12

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 87 9-13

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    102   4-5

>>>  Ремонт компьютеров 
на дому и через интернет.  
М-н Восточный, 18, офис 12. 
8-910-222-43-41. 75   12-16

РЕКЛАМА

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов. Профессионально 
8-951-145-69-22.              63 15-20

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00             83    9-12

АО «ОЭМК» реализует:
Железнодорожную 

цистерну 8Г513 
1980 года выпуска. 

Цена — 540 960 руб.
Железнодорожную 

цистерну 8Г513 
1994 года выпуска. 

Цена — 768 320 руб.
Контактные телефоны: 

37-49-33, 37-22-99.

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
ГАРАЖИ 

с учебными классами 
по адресу: м-н Макарен-

ко, район учебно-курсового 
комбината общей площадью 
158,66 кв. м. Есть свет и ото-

пление. Сумма арендной пла-
ты — 19950 рублей в месяц. 
Информация по телефонам: 

37-49-33, 37-47-00.  1-4

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов публикаций. Рукописи и письма не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов и частных объявлений редакция ответственности не несёт.

Адвокаты, юристы. 
Квалифицированная юридическая помощь.
Опыт работы более 10 лет. Доступные цены.
Тел.: 8 (908) 132 -37-87; 8 (910) 041 – 09 – 03.

>>>   Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhon/iPad. 
Бизнес-Центр, оф.312. 
8 (4725) 43-96-30.                 105 3-4

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
телевидение от обычной 
антенны. Гарантия. 8(4725) 
33-31-61; 8-903-642-21-30.  107 2-5

  Приёмосдатчика груза и багажа – водителя 
автомобиля
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей),
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», «С», «E»;
допуск к управлению транспортным средством.

  Водителя автомобильного крана 
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 25 000 рублей),
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», «С»;
свидетельство по профессии;
допуск к управлению транспортным средством.

  Водителя автобусов большого класса
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей),
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В», «С», «D»;
допуск к управлению транспортным средством.

  Тракториста
(график работы 5/2; 2/2, з/п 25 000 рублей),
требования к соискателям:
удостоверение тракториста-машиниста;
допуск к управлению транспортным средством.

  Слесаря по топливной аппаратуре
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей)
требования к соискателям:
свидетельство по профессии 4 разряда.

  Слесаря аварийно-восстановительных работ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей),
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

  Поваров
(график работы 5/2, з/п 17 000 рублей),
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

  Кондитеров
(график работы 5/2, з/п 18 000 рублей),
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

  Тестовода
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей),
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

Грузчика-экспедитора
(график работы 5/2, з/п от 24 000 рублей),
требования к соискателям: 
отсутствуют.

  Мойщика посуды
(график работы 5/2, з/п 16 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

  Уборщиков производственных и служебных 
помещений
(график работы 5/2, з/п от 16 000 рублей);
требования к соискателям:
отсутствуют.

  Зубного врача
(график работы ежедневно с 8-00 до 15-00, з/п 
24 000 рублей);
требования к соискателям:
среднее профессиональное или высшее образова-
ние по специальности «Стоматология».

  Инструктора по лыжному спорту
(график работы 5/2 с плавающими выходными, з/п 
от 14 000 рублей);
требования к соискателям:
среднее профессиональное или высшее образова-
ние по специальности «Физическая культура».
знания правил лыжного спорта. Опыт работы 
приветствуется. 

Обращаться: 
в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 
по адресу: м-он Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 8:30 до 17:30 
по телефону: 37-25-38, 37-32-24.

>>>  Поздравляем с днём рождения 
ветерана труда, обладателя медали 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
бывшего работника ЖДЦ, ныне пенсионера 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА СЕНИНА!
Любимый муж, дорогой папа, любимый дедуш-
ка! Искренне желаем тебе всего самого хорошего!
Будь весел, а все беды и ненастья
Обойдут пусть дом твой стороной.
Здоровья, мира, бодрости и счастья
Тебе, хороший, добрый наш, родной!

Жена, дети, внуки

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99         94 1-5

>>>  Поздравляем с днём рождения 
бывшего оператора ПУ ЦОиМ 
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ КАСИМОВУ!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас,
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья? —
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой Вас всегда встречали!

Коллектив операторов
участка транспорта ЦОиМ

>>>  Поздравляем с днём рождения 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ШАРИКОВА!
Ты исполнительный сотрудник,
Наш коллектив тобой гордится.
И все пришли к тебе сегодня
Поздравить с тем, что ты родился!
Будь счастлив, дорогой коллега,
Хозяином в своей судьбе.
Пускай удача будет рядом
И удаётся всё тебе!

Коллектив бригады гидравликов СПЦ №1

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
машиниста крана металлургического 
производства СПЦ №2 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ БЕКЕТОВУ!
Полвека — золотая дата,
Прекрасный повод пожелать
Жить и красиво, и богато,
И вкуса к жизни не терять.
Пусть исполняются желания, 
Не гаснет в сердце счастья свет,
Удач, здоровья, процветания
На много-много долгих лет!

Коллектив участка грузоподъёмных 
механизмов СПЦ №2, 1-я бригада
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АО «ОЭМК» формирует базу 
кандидатов на трудоустройство 

по следующим
профессиям и должностям:

Реклама. АО «ОЭМК»

 >>>  Отдам щенка метиса лабрадора.
Возраст 5 мес. Характер ласковый, спокойный.
Только в ответственные руки.
Тел. 8-910-321-52-10.

Реклама. 110 1-4
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Королевами стали все!
КОНКУРС

Финал  конкурса «Королева осени–2016», посвящённый Дню матери, состоялся 27 но-
ября в ДК «Молодёжный». Уже в третий раз профком совместно с социальной службой 
ОЭМК проводит праздник таланта, обаяния и красоты. 

Праздничную атмос-
феру в фойе создава-
ла инструменталь-
ная музыка в испол-
нении солиста духо-

вого оркестра Сергея Шевченко. 
Многие восхищались фотовы-
ставкой, прекрасными детскими 
рисунками, посвящёнными Дню 
матери. Мастера Центра декора-
тивно-прикладного творчества 
представляли свои поделки, про-
водили мастер-класс по набойке 
на ткани для желающих. Одна-
ко все ждали главного — финала 
конкурса «Королева осени». Зал 
едва вместил всех желающих, за 
участников пришли поболеть чле-
ны семей, коллеги, друзья… 
— Дорогие наши женщины, ми-
лые мамочки! Сегодня самый тро-
гательный, душевный и добрый 
праздник собрал нас в этом за-
ле, — сказала директор по соци-
альным вопросам ОЭМК Ирина 
Дружинина. — Мамы, как пугов-
ки, на них всё держится, они яв-
ляются основным стержнем. Ни 
один гений, философ, мыслитель, 
учёный не творил бы на этой зем-
ле, не правил бы этим миром, ес-
ли бы когда-то его не родила и 
не воспитала мама. На вас, ма-
мах, держится весь мир. Пожа-

луйста, берегите себя, вы очень 
всем нужны!
И пожелала конкурсантам удачи, 
ярких эмоций и побед.
Заместитель председателя проф-
кома ОЭМК Сергей Коршиков под-
черкнул, что «сегодня самые луч-
шие и самые смелые мамы ком-
бината решили выйти на сцену».
И вот они — прекрасные жен-
щины ОЭМК: Валерия Нечваль, 
сорти ровщик-сдатчик металла 
СПЦ №1, Ольга Скорина, элек-
тромонтёр ЦТД, Элен Крючкова, 
контролёр-кассир ТПО, Татьяна 
Липченко, диспетчер АТЦ, Инна 
Жиленкова, кладовщик ЦППиР, 
Олеся Весельева, инженер ЦОП, 
Наталья Фёдорова,лаборант хи-
манализа ОТК, Людмила Дёмина, 
специалист по охране труда РМЦ.
Каждая из них достойно предста-
вила себя в «Визитной карточке», 
интересно, с юмором рассказы-
вая в стихах и песнях о своей се-
мье и любимой работе. Это жен-
щины целеустремлённые, с силь-
ным характером, профессионалы 
своего дела, заботливые мамы. У 
них немало увлечений: Валерия 
оформляет оригинальные альбо-
мы и открытки, Ольга занимается 
декоративно-прикладным творче-
ством, участница конкурса «Та-

3,5 тысячи женщин трудятся на ОЭМК, из них 2812 человек — женщины-мамы, 
способные сочетать успешную работу на производстве, активное участие в 
общественной жизни комбината и материнство, 149 мам — многодетные.

ланты ОЭМК», Элен увлекается 
музыкой, Татьяна — рисовани-
ем, Инна — живописью, вместе с 
дочкой провели мастер-класс, на-
рисовав на мольберте алые маки. 
Олеся обожает современную хо-
реографию, спорт, Наталья зани-
мается дизайном ногтей, Людми-
ла — дизайнер причёсок.
Зрителей восхитил творческий 
конкурс «Звёздный час», в кото-
ром участницы показали арти-
стичность и мастерство испол-
нения номеров. Особенно тро-
нула песня о маме в исполнении 
Элен Крючковой. На дефиле «Фан-
тазия королевы» женщины выш-
ли в эксклюзивных, оригиналь-
ных костюмах, сделанных сво-
ими руками из кожи, кленовых 
листьев, гофрированной бумаги, 
полиэтиленовых пакетов, бело-
го меха, воздушных шаров и да-
же металла… 
Подводя итоги конкурса, предсе-
датель жюри Ирина Дружинина 
отметила, что очень трудно бы-
ло выбрать самую-самую: все до-
стойны наград.  Главного титула 
удостоена Элен Крючкова. Крас-
ную ленту «Королева осени» ей 
надела победитель прошлогодне-
го конкурса Евгения Найдёнова, а 
корону — заместитель председа-
теля профкома ОЭМК Сергей Кор-
шиков. «Вице-королевами» стали 
Олеся Весельева и Людмила Дёми-
на (она же получила приз зритель-
ских симпатий). «Королевой эле-
гантности» — Ольга Скорина, «Ко-
ролевой вдохновения» — Наталья 
Фёдорова, «Королевой очарова-
ния» — Татьяна Липченко, «Коро-
левой обаяния» — Инна Жилен-
кова, «Королевой грации» — Ва-
лерия Нечваль. Чествовали так-
же участвующих в отборочном 
туре конкурса кладовщика СОК 
«Белогорье» Светлану Посохову, 
уборщика помещений СПЦ №2 
Ольгу Гнездилову, ведущего ин-
женера УКСиР Ольгу Колядину. 
Участницы получили подароч-
ные сертификаты и цветы от со-
циальной дирекции и профкома, 
подарки от спонсоров. Начальник 
управления внутренних социаль-
ных программ и развития соци-
альных объектов Ольга Кобрисе-
ва и Сергей Коршиков вручили 
награды победителям фотокон-
курса «Мы будем вечно прослав-
лять ту женщину, чьё имя мать!» 
Музыкальные поздравления да-
рили творческие коллективы ДК 
«Молодёжный».
— Конкурс — прекрасная воз-
можность проявить себя, узнать 
о себе больше, — не сдерживая 
слёз радости и счастья, сказала 
Элен Крючкова. — Чувствую себя 
превосходно, побывать опять на 
сцене — для меня счастье. Спа-
сибо всем, кто поверил в меня 
и поддерживал: директору ТПО 
Татьяне Карпачёвой, председа-
телю цехкома Надежде Ансимо-
вой, коллегам, маме. Свою по-
беду посвящаю семье. Для меня 
быть мамой — самое большое 
счастье на свете! 

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова
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