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Компании
укрепляют
партнёрство
Металлоинвест и КАМАЗ 
подписали трёхлетний 
меморандум о сотрудничестве.

03
Золотые
правила
для каждого
В компании действуют единые 
корпоративные Кардинальные 
требования по ОТиПБ.

16
Вадим Немков 
стал трёхкратным 
чемпионом мира 
 Боец клуба «Александр Невский» 
(ОЭМК) победил в трёх поединках 
чемпионата мира по боевому самбо. 

Осенняя неделя металлов
«МЕТАЛЛЭКСПО’2017»

В Москве состоялась XXIII Международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо». Компания «Металлоинвест» на 
протяжении многих лет представляет на своём стенде вы-
сококачественную продукцию Михайловского и Лебедин-
ского ГОКов, ОЭМК и Уральской Стали, неизменно вызывая 
большой интерес у партнёров и посетителей выставки.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Окончание на стр. 2

Премьер-министр Дмитрий Медведев награ-
дил десять лучших предприятий страны за 
достижение значительных результатов в об-

ласти качества продукции, услуг и внедрение вы-
сокоэффективных методов менеджмента качества.
Премии получили предприятия из девяти регио-
нов: два из Москвы и по одному из Белгородской, 
Владимирской, Рязанской, Новгородской, Сара-
товской областей, Татарстана, Ставропольского 
края и Санкт-Петербурга.
По словам Дмитрия Медведева, лауреаты пред-
ставляют собой срез всей российской экономики и 
дают шанс проследить все её возможности.
Руководитель Роскачества Максим Протасов на-
помнил, что по инициативе Минпромторга России 
с 2018 года в премию правительства в области ка-
чества будет интегрирована модель бережливого 
производства (lean-технологий).
«Результаты обследований показали, что качество 
бизнес-процессов на предприятиях, участвующих 
в конкурсе на соискание премии, растёт с каждым 
годом в среднем на 10 процентов», — добавил он.
Всего в этом году количество заявок стало рекорд-
ным за всю историю существования премии в об-
ласти качества (с 1996 года) — 280 из 61 региона.
С 2018 года премия правительства РФ станет пер-
вым этапом для получения Европейской премии.

Бел.Ру

Здесь будет 
область-парк

Белгородская 
область – в десятке 
лучших

Белгородские власти собрались превратить 
область в рукотворный парк. О новом мас-
штабном проекте рассказали на заседании 
Совета по благоустройству региона.

Правительство РФ назвало самые эффек-
тивные регионы 2017 года, чьи предприятия 
внедрили системы менеджмента качества.

Проект «Белгородчина — рукотворный парк» 
охватит десять направлений. Среди них: фор-
мирование узнаваемого архитектурного об-

лика региона, создание комфортного жилья, разви-
тие общественных пространств и транспортной сре-
ды, совершенствование жилищно-коммунальных 
услуг, экологическая устойчивость и многое другое.
По каждому направлению сформируют рабочие 
группы, которые займутся разработкой соответ-
ствующих проектов. К работе привлекут не толь-
ко чиновников, но и общественников, бизнесменов, 
представителей ведущих вузов области.
— Совет будет заниматься внедрением высоких 
стандартов жизнеустройства всех сфер нашей об-
ласти, которые имеют непосредственное отношение 
к повышению качества жизни населения. Это стро-
ительный, дорожный комплексы, жильё, архитекту-
ра, экология, сфера жилищно-коммунальных услуг. 
Всё то, что определяет настроение людей и их от-
ношение к власти, — отметил губернатор Евгений 
Савченко.

БелПресса

В этом году форум объе-
динил 530 компаний 
из 35 стран мира. Экс-
позиция стала универ-
сальной площадкой 

для проведения деловых встреч 
и переговоров, подписания пер-
спективных контрактов и заклю-
чения соглашений о сотрудниче-
стве. Традиционно первый день 
«Металл-Экспо» — один из самых 
насыщенных, а для Металлоин-
веста он стал ещё и победным. 
Впрочем, обо всём по порядку.

Место притяжения

75-й павильон Всероссийского 
выставочного центра стал ме-
стом притяжения металлургов, 
а также потребителей метал-
лопродукции и поставщиков 
оборудования для её производ-
ства как из нашей страны, так 
и дальнего и ближнего зарубе-
жья. Свои стенды здесь пред-
ставили настоящие флагманы 
промышленности, без пре-
увеличения — на 25 тысячах 

квадратных метров собрался 
весь цвет металлургии. Участ-
ников выставки приветствова-
ли председатель оргкомитета 
Александр Романов, директор 
департамента металлургии и 
материалов Министерства про-
мышленности Российской фе-
дерации Павел Серватинский и 
другие почётные гости.
— «Металл-Экспо’2017» явля-
ется свидетельством бурного 
развития отрасли, и её про-
граммная часть говорит об 

этом, — отметил Виктор Чере-
пов, вице-президент Россий-
ского Союза предпринимате-
лей. — От имени Российско-
го союза промышленников и 
предпринимателей хочу по-
приветствовать и пожелать 
успехов не только в выставоч-
ной части, но и в реализации 
большой конгрессной програм-
мы, которая заявлена здесь.
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— От лица правительства Рос-
сийской Федерации, агентства 
по техническому развитию, 
которое совсем недавно созда-
но по указу президента для со-
действия определения техни-
ческой политики государства, 
трансфера лучших технологи-
ческих практик в РФ, искренне 
поздравляю с открытием этой 
выставки и надеюсь, что имен-
но сейчас в России созданы все 
условия для того, чтобы здесь 
развивался инжиниринг, — 
приветствовал участников и 
гостей выставки Вадим Кули-
ков, главный инженер агент-
ства по технологическому раз-
витию. 
Программа 23-й международ-
ной выставки достаточно об-
ширна. Это работа на стендах, 
активные переговоры, встречи, 
конференции. «Металл-Экспо» 
в этом году поставила своеоб-

Меморандум под-
писан на 23–й 
Международ-
ной промыш-
ленной выстав-

ке «Металл–Экспо’2017» в Мо-
скве. Подписи под документом 
поставили первый замести-
тель генерального директо-
ра — коммерческий директор 
УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев и заместитель ге-
нерального директора по за-
купкам ПАО «КАМАЗ» Рустам 
Шамсутдинов.
В соответствии с меморанду-
мом, КАМАЗ намерен разме-
щать на ОЭМК заказы в объёме 
до 80 процентов от потреб-
ности в сортовом прокате со-
ответствующего сортамента. 
Стороны будут использовать 
формульное ценообразование 
на поставляемую продукцию 
с фиксацией цен на квартал. 
Кроме того, партнёры рассмо-
трят вопрос создания регио-
нального склада для обеспече-
ния потребностей поставщи-
ков комплектующих изделий 

для главного сборочного кон-
вейера КАМАЗа.
— Подписанный меморан-
дум — очередной шаг на пу-
ти укрепления долгосрочных 
и взаимовыгодных отноше-
ний между нашими компани-
ями, — прокомментировал 
событие Назим Эфендиев. — 
Металлоинвест реализует 
комплексную программу по 
развитию производства и про-
даж SBQ. Наша продукция со-
ответствует самым высоким 
стандартам автомобильной 
промышленности. Для Метал-
лоинвеста большая честь и от-
ветственность— быть основ-
ным поставщиком высококаче-
ственного сортового проката 
для легендарного российского 
КАМАЗа.
— Уже более восьми лет Метал-
лоинвест входит в пул стратеги-
ческих поставщиков КАМАЗа, и 
сегодня многолетнее успешное 
сотрудничество наших компа-
ний получило новый импульс 
для развития, — прокомменти-
ровал подписание меморандума 

Рустам Шамсутдинов. — Сорто-
вой прокат ОЭМК используется 
на заводах КАМАЗа для произ-
водства ответственных и высо-
конагруженных узлов и агрега-
тов автомобиля, что говорит о 
соответствующем уровне про-
дукции партнёра и создаёт на-
дёжную основу для обеспечения 
высокого качества автотехники 
КАМАЗа.
Рустам Шамсутдинов также от-
метил, что КАМАЗ производит 
широкий спектр продукции, в 
том числе востребованную се-
годня технику высокой прохо-
димости для сложных дорожных 
условий, поэтому особенно важ-
но быть уверенными в качестве 
металлопроката и надё жности 
поставщика.
КАМАЗ является одним из клю-
чевых потребителей стальной 
продукции ОЭМК. С 2009 года 
по октябрь 2017 года ОЭМК от-
грузил в адрес партнёра более 
400 тысяч тонн высококаче-
ственного проката. 

Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Укрепляют партнёрство
Компания «Металлоинвест» и ПАО «КАМАЗ» (входит в госкорпорацию Ростех) под-
писали трёхлетний меморандум о сотрудничестве в области поставок высококаче-
ственного стального проката (SBQ) производства Оскольского электрометаллурги-
ческого комбината.      

«МЕТА ЛЛЭКСПО’2017»

Осенняя неделя металлов
Начало на стр. 1 разный рекорд — уже в пер-

вый день павильоны посетило 
5,5 тысячи человек! По словам 
организаторов, это на 10 про-
центов больше, чем в прошлом 
году. Повышенный интерес 
объясняется тем, что выстав-
ка — это редкая возможность 
увидеть в одном месте самые 
последние достижения отрас-
ли, узнать об инновациях в чёр-
ной и цветной металлургии, 
познакомиться с российскими 
компаниями, которые ведут 
активную инвестиционную по-
литику и двигают промышлен-
ность вперёд. 

Главное событие г ода

Кульминацией первого дня стало 
подведение итогов традицион-
ной премии форума «Главное 
событие года в металлургии 
России». Её номинантами ста-
новятся крупнейшие реализо-

ванные инвестиционные проек-
ты индустрии. Главным собы-
тием в этом году признан пуск 
третьего комплекса по произ-
водству ГБЖ на Лебединском 
ГОКе. Независимые эксперты, 
в числе которых руководители 
отраслевых союзов и ассоциа-
ций металлургии, машиностро-
ения, строительного комплекса 
и научно-исследовательских 
организаций, высоко оценили 
один из самых мощных в мире 
комплексов по производству го-
рячебрикетированного железа. 
Инвестиции компании «Метал-
лоинвест» в проект составили 
39 миллиардов рублей. 
— Комплекс ГБЖ-3 — важней-

ший инвестиционный проект 
Металлоинвеста. Его реализа-
ция укрепляет позиции компа-
нии как ведущего мирового по-
ставщика ГБЖ — премиально-
го металлизованного сырья для 
выплавки высококачественной 
стали. Рост использования ГБЖ 
в чёрной металлургии также 
позволяет снизить нагрузку на 
окружающую среду: производ-
ство ГБЖ — самый экологич-
ный способ получения железа 
из руды, — прокомментировал 
событие генеральный директор 
УК «Металлоинвест» Андрей 
Варичев.
— Конечно, это очень большая 
награда для нас, это призна-

ние нашей работы, работы на-
ших руководителей и акцио-
неров, нашей проектной коман-
ды. И очень большой труд 
очень многих людей, — отме-
тила Наталья Грызанова, ди-
ректор по инвестициям 
УК «Металлоинвест».
Победа в конкурсе «Главное со-
бытие года в металлургии Рос-
сии-2017» — не первое высокое 
признание достижений Метал-
лоинвеста. В октябре комплекс 
ГБЖ-3 был удостоен «Россий-
ской горной награды» в номи-
нации «Инвестиционный про-
ект года». 

Екатерина Присенко
Фото Валерия Воронова
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Металлоинвест готовится к WorldSkills 
Kazan-2019
В 2019 году мировой чемпионат по профессиональному мастерству соберёт моло-
дых специалистов со всего мира в Казани. Его первым партнёром выступит ком-
пания «Металлоинвест», делегация которой недавно вернулась из Абу-Даби с 
WorldSkills-2017.

WORLDSKILLS2017

Организатором ми-
рового первенства 
уже 65 лет выступает 
международная не-
коммерческая ассо-

циация WorldSkills International. 
Её работа направлена на повыше-
ние статуса и стандартов профес-
сиональной подготовки и квали-
фикации по всему миру, а также 
на популяризацию рабочих про-
фессий через проведение между-
народных соревнований. На се-
годняшний день в её деятельно-
сти принимают участие 77 стран.
Мировой чемпионат проводится 
раз в два года, чтобы у участни-
ков и организаторов было доста-
точно времени на сложнейшую 
подготовку. Решение о том, что 
Металлоинвест станет первым 
партнёром состязания 2019 года, 
было принято на Петербургском 
международном экономическом 
форуме. Событие прокомменти-
ровала заместитель председателя 
правительства РФ Ольга Голодец: 
«Это придаёт особую значимость 
чемпионату WorldSkills Kazan и 
показывает высокую заинтересо-
ванность бизнес-элиты в мировом 
первенстве рабочих профессий, 
потому что сегодня от качествен-
ной подготовки рабочих кадров 
зависит эффективность и успеш-
ность развития экономики нашей 
страны». 
До масштабного события ещё 
много времени, а Металлоинвест 
уже активно изучает опыт пре-
дыдущих состязаний. Именно 
для этого делегация из сотруд-
ников управляющей компании, 
предприятий и базовых про-
фильных учебных учреждений 

городов присутствия побывала на 
WorldSkills-2017.
— Организаторы пригласили 
нас в составе российской делега-
ции посетить чемпионат в Абу-
Даби, чтобы оценить уровень 
подготовки участников, площад-
ки, понять, какие перспективы у 
учащихся наших базовых учеб-
ных учреждений на состязаниях 
2019 года, — рассказала началь-
ник управления обучения и раз-
вития персонала департамента 
персонала УК «Металлоинвест» 
Елена Зимина.
Студенты подшефных компании 
учебных заведений уже попробо-
вали себя в региональных этапах 
WorldSkills. Один из них — Ан-
дрей Зайцев из Железногорского 
горно-металлургического кол-
леджа. В компетенции «ремонт 
легковых автомобилей» он занял 

третье место в Курской области. 
Участники работали на самом 
современном диагностическом 
оборудовании по стандартам, ко-
торых придерживаются в лучших 
дилерских центрах.
— Благодаря этому состязанию, 
я понял к чему необходимо стре-
миться, как трудиться, чтобы 
получать отличный результат. Ре-
монтировать нужно качественно, 
с соблюдением техники безопас-
ности, на чистом рабочем месте, 
а не на коленке с молотком, — по-
делился Андрей. — Сертификат, 
который я получил, поможет по-
лучить достойную работу в бу-
дущем.
Металлоинвест уделяет особое 
внимание подготовке новых ка-
дров, поэтому компания активно 
поддерживает профильные учеб-
ные заведения в городах присут-

ствия, поощряет успешных сту-
дентов, помогает им принимать 
участие в профсостязаниях само-
го высокого уровня.
— Мы и наши коллеги из Желез-
ногорского политехнического 
колледжа получаем большую под-
держку от Металлоинвеста, — от-
мечает директор Железногорско-
го горно-металлургического кол-
леджа Алексей Шабанов. — При-
чём помощь не ограничивается 
материальным оснащением на-
ших лабораторий и мастерских. 
Высококвалифицированные спе-
циалисты компании участвуют в 
разработке обучающих программ 
и контрольно-оценочных средств. 
Они входят в комиссии на экзаме-
нах и при защите дипломных ра-
бот. Металлоинвест в этом — об-
разец для подражания. 
Кроме того, на предприятиях 
уделяется немало внимания раз-
витию персонала. Сегодня от ка-
чественной подготовки кадров 
зависит эффективность и успеш-
ность развития всей компании. 
Металлоинвест имеет большой 
опыт проведения конкурсов про-
фессионального мастерства сре-
ди своих сотрудников. И если в 
WorldSkills участвовать могут мо-
лодые люди до 22 лет, то в корпо-
ративных соревнованиях ограни-
чений нет. 
— Это тоже своего рода чемпи-
онаты, только локальные. После 
общения с их участниками мо-
гу с уверенностью сказать: они 
стимулируют к повышению про-
фессионализма. Причём многие 
конкурсанты, если первое место 
досталось не им, не опускают ру-
ки, работают над собой и выходят 

на состязания снова и снова, пока 
не станут лучшими. А потом по-
беждают уже и в конкурсах кор-
поративного уровня. Вот такой 
правильный настрой, вот такая 
воля к победе! — сказал директор 
по персоналу Лебединского ГОКа 
Александр Плешков.
На чемпионате в Абу-Даби были 
представлены 52 компетенции. 
Приняли участие в соревновани-
ях 1300 молодых специалистов 
и 1500 экспертов из 59-ти стран. 
Россия в третий раз приняла уча-
стие и впервые представила своих 
участников по всем компетенци-
ям. Итог нашей сборной — шесть 
золотых, четыре серебряных, од-
на бронзовая медаль и 21 меда-
льон за профессионализм. РФ пер-
вая по очкам и пятая по медалям.
В рамках чемпионата проходила 
обширная выставочная програм-
ма, которую смогли посетить чле-
ны делегации Металлоинвеста.
В деловой части мероприятия это-
го года были сформированы через 
собранные экспертные оценки 
стандарты и задания на следую-
щее первенство.
WorldSkills — это настоящая 
Олимпиада среди молодых лю-
дей, которые обладают виртуоз-
ным уровнем мастерства. Подго-
товка такого «спортсмена» зани-
мает несколько лет и заключается 
в упорном труде. Итог — компе-
тенция филигранного уровня. 
Компания «Металлоинвест» гото-
ва стремиться к таким высоким 
стандартам и далее поддерживать 
талантливых представителей ра-
бочих профессий на самых раз-
ных уровнях.

Екатерина Присенко 

Главная задача школ и 
высших учебных заведе-
ний — помочь сегодняш-

ним школьникам определиться 
с правильным выбором своей 
будущей профессии. И, как по-
казала практика, совместная 
работа в этом направлении даёт 
хороший результат. 
— С каждым годом всё больше 
выпускников школ остаются 
в родном городе и становятся 
студентами нашего института, 
и это наш общий успех, — от-
метил на встрече директор СТИ 
НИТУ «МИСиС» Василий Рассо-
лов. — За последние годы наш 
институт добился значительных 
успехов, и это во многом благо-
даря сотрудничеству с ведущи-
ми предприятиями региона, 
в первую очередь, ОЭМК и Ле-
бединским ГОКом, входящим 
в компанию «Металлоинвест». 
Это и экскурсии на предпри-

ятия, и организация производ-
ственных практик для студен-
тов, и стажировка для препода-
вателей… Всё это направлено, в 
первую очередь, на повышение 
качества образования и под-
готовку высококвалифициро-
ванных кадров, прежде всего, 
для горно-металлургической 
отрасли. 
Василий Рассолов отметил 
также, что 24 октября в Губки-
не был открыт филиал НИТУ 
«МИСиС», где будут готовить 
специалистов горного дела, и 
это — историческое событие 
как в жизни самого университе-
та, так и города Губкина и Бел-
городской области.  
Сегодня СТИ НИТУ «МИСиС» — 
это престижный вуз, высокое 
качество образования, уверен-
ность в дальнейшем трудоу-
стройстве молодых специали-
стов. Об этом сказала замести-

тель начальника департамента 
по социальному развитию ад-
министрации Старооскольского 
городского округа Лариса Бу-
гримова: 
— Все выпускники этого вуза 
трудоустроены, и это здорово! 
Сегодня многие молодые люди 
остаются в округе, потому что 
преподаватели СТИ сделали всё, 
чтобы институт стал востребо-
ванным, — сказала она. 
О том, каких результатов за 
последнее время добился ста-
рооскольский филиал НИТУ 
«МИСиС», рассказал заместитель 
директора по науке и инноваци-
ям вуза Николай Репников. 
— В развитии научно-исследо-
вательской деятельности наш 
институт сделал многое. За по-
следние пять лет мы смогли при-
влечь более 100 миллионов ру-
блей в развитие науки в рамках 
выполнения хоздоговорных ра-

бот по заказам предприятий, а 
также в рамках различных кон-
курсов и грантов государствен-
ного масштаба. Более 30 препо-
давателей вуза стали кандида-
тами наук, пять человек защи-
тили кандидатские диссерта-
ции. И всё это — благодаря ин-
дустриальному партнёрству с 
ведущими предприятиями ре-
гиона. Это только первые шаги 
к большому будущему. 
На встрече были вручены благо-

дарности руководителям про-
мышленных предприятий реги-
она и директорам школ за вклад 
в развитие материально-техни-
ческой базы вуза, за плодотвор-
ное сотрудничество и создание 
условий для успешного разви-
тия молодых специалистов в 
многоуровневом образователь-
ном процессе и трудоустройстве 
выпускников вуза. 

 Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова 

ОБРАЗОВАНИЕ

В режиме развития
В СТИ НИТУ «МИСиС» прошла традиционная ежегодная встреча с директорами 
общеобразовательных школ города в рамках профориентационной работы, которая 
постоянно ведётся в учебных заведениях Старого Оскола. 
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В этот вечер в му-
зыкальной школе 
№5 царила необы-
чайная атмосфера 
радости, торжествен-

ности и удивительного творче-
ства. Свои таланты демонстри-
ровали дети, подготовившие за-
мечательный концерт для учи-
телей и родителей, жителей 
города, истинных ценителей 
прекрасного. Каждого из сти-
пендиатов преподаватели назы-
вали одарённым, очень трудо-
любивым и целеустремлённым 
ребёнком. Потому что в таком 
юном возрасте добиться значи-
мых результатов, стать обла-
дателями гран-при, медалей и 
кубков, победителями и лауре-
атами престижных конкурсов 
можно, имея природный дар и 
огромную работоспособность. 
Конечно, в том, что звёзды за-
жглись, — немалая заслуга на-
ставников и родителей, которые 
находят в детях творческую ис-
корку и терпеливо направляют 
таланты в нужное русло.     
— Секрет успеха этих ребят — в 
ежедневной кропотливой рабо-
те и мотивации, — считает ди-
ректор музыкальной школы №5 
Елена Степанова. — Преподава-
тели стараются заинтересовать 
детей, привить любовь к насто-
ящему искусству, передать своё 
мастерство. Наши воспитан-
ники участвуют в различных 
фестивалях и конкурсах, в том 
числе Всероссийских и между-
народных, очень стараются и 
привозят престижные награды. 
Хорошо, что эти труды не оста-
ются незамеченными, и ребята 
в 10-11 лет могут стать облада-
телями стипендии.
По словам Елены Викторовны, 
детские музыкальные школы 
получают весомую поддержку 
и со стороны благотворитель-
ного фонда «Искусство, наука и 
спорт» Алишера Усманова. 
— Фонд — наш самый надёж-
ный партнёр, — продолжает 
Елена Викторовна. — В нынеш-
нем году, например, в Старом 
Осколе он развернул обширную 
программу. И все знаковые ме-
роприятия областного значе-
ния прошли в нашем городе и 
в нашей музыкальной школе. 
Ребята получили уникальную 
возможность выступить соли-
стами с Московским камерным 

оркестром «Времена года». В 
этом концерте приняли участие 
12 юных старооскольцев.  Ор-
ганизованные фондом мастер-
классы именитых преподавате-
лей Московской консерватории 
тоже сыграли немаловажную 
роль в победах наших воспитан-
ников. Поэтому большое спаси-
бо за такую поддержку!
Кстати, в ДМШ №5 самое боль-
шое число стипендиатов. При-
чём, некоторые музыкальные да-
рования удостоены такой чести 
повторно, например, пианист 
Артём Степичев и виолончелист 
Николай Прокопенко. 
Выступление Артёма вызвало 
бурю оваций на концерте. Он 
на одном дыхании исполнил 
сложное произведение — «Фан-
тазию-экспромт» великого ком-
позитора-романтика Фредерика 
Шопена. Музыкой Артём зани-
мается с шести лет. 
— Сначала родители хотели, 
чтобы я освоил народный ин-
струмент — балалайку, — при-
знался мальчик в интервью. 
— А мне очень нравилось фор-
тепиано, я заслушивался им на 
концертах. 
Освоить этот сложный инстру-
мент и ещё больше влюбиться в 
музыку Артёму помогла первый 
педагог Любовь Плутахина и 
нынешний наставник — Елена 
Степанова. Вместе они уже по-
бывали на стольких конкурсах! 
— Я больше, чем сын, волнуюсь 
во время его выступлений, — 
говорит мама Артёма Наталья 
Владимировна. — Он, наобо-
рот, на сцене очень собирается 
и выдаёт всё по максимуму. В 
перечне творческой работы Ар-
тёма — участие в Международ-
ном конкурсе–фестивале юных 
пианистов имени Константина 
Игумнова в Липецке, а также за-
нятия в международной школе 
«Новые имена» Дениса Мацуева 
в Суздале. Для него эта школа 
стала ярким и судьбоносным со-
бытием. Две недели сын общал-
ся с профессорами Московской 
консерватории имени Чайков-
ского. Домой вернулся другим 
ребёнком. У него появились 
не только новые друзья, но и 
устремления. Он начал изучать 
новый репертуар. Его посетила 
волна вдохновения… 
Почти все 17 стипендиатов по-
казывали в этот день свои та-

ланты. Выставку своих картин, 
например, представила в фойе 
ДМШ №5 Екатерина Баширова, 
которая занимается в детской 
художественной школе под ру-
ководством преподавателя Люд-
милы Гаршениной. А на сцене 
звучала и вдохновляла музыка. 
К примеру, в составе хора вы-
ступала Любовь Бредихина, 
воспитанница хорового отде-
ления ДМШ №5. Люба дважды 
принимала участие в концерте 
в Кремлёвском дворце в составе 
детского сводного хора России. 
«Озорную польку» на аккордео-
не исполнил учащийся детской 
школы искусств села Федосе-
евка Дмитрий Киселёв. Заслу-
женное «Браво!» звучало в адрес 
юного баяниста — учащегося 
детской школы искусств села Го-
родище Захара Боброва.
Польку на контрабасе — редко 
солирующем инструменте — ис-
полнила Анна Маштакова. Она 
занимается в школе искусств 
№1 имени М. Эрденко у опыт-
нейшего преподавателя Мари-
ны Винюковой, почти 40 лет 
посвятившей работе с детьми. 
Профессионально выступил и 
учащийся ДМШ №5 Николай 
Прокопенко, подарив удиви-
тельное звучание виолончели в 
произведении Давида Поппера 
«Тарантелла».
Заворожил слушателей и свет-
ло-звенящий, яркий тембр не-
обычного инструмента — ко-
локольчиков. Именно на нём 
сыграл «Табакерочный вальс» 
Александра Даргомыжского вос-
питанник детской музыкальной 
школы №3 Владимир Садохин. 
Украсила концерт лиричная и 
романтичная игра на фортепиа-
но Варвары Плотниковой (ДМШ 
№4), Екатерины Гончаровой 
(детская школа искусств №2) и 
Анны Шиховой (ДМШ №5). За-
служил восторженные аплодис-
менты дуэт пианистов — уча-
щихся ДМШ №3 Степана Остап-
ца и Ильи Петухова. 
Воспитанницы хореографи-
ческих отделений Екатерина 
Грушевская (детская школа ис-
кусств №1 имени М. Эрденко) 
и Дарья Горяинова (ДМШ №4) 
продемонстрировали свои успе-
хи на танцевальном поприще.  
Покорила кристально чистым 
голосом маленькая певунья, 
воспитанница фольклорного от-

деления детской музыкальной 
школы №4 Карина Антипова из 
села Озерки, исполнившая рус-
скую народную песню «Я поста-
вила блины». Недавно Карина 
прошла отборочный тур третье-
го сезона Всероссийского откры-
того телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица», 
который 12 ноября стартовал на 
канале «Россия». У девятилетней 
девочки много талантов. Кроме 
пения, она увлекается танцами, 
также под руководством Ирины 
Кузовковой занимается музыкой 
по классу фортепиано. Отлично 
учится в общеобразовательной 
школе. И это при том, что на за-
нятия в ДМШ №4 ей приходится 
ездить из села. Маленький изум-
руд! Кстати, в этот день поздрав-
ляли другого педагога Кари-
ны — Любовь Кристиненко: она 
стала лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лучший преподава-
тель детской школы искусств», 
проводимого по инициативе 
Министерства культуры РФ. 
А концерт увлекал, дарил свет-
лое чувство радости и гармонии, 
вновь и вновь убеждал в том, 
что в Старом Осколе подрастают 
уникальные дети!
«Молодцы!» — поддерживал 
их зал, когда ребятам вручали 
сертификаты на получение сти-
пендии. Кстати, Ане Шиховой 
достался специальный приз от 
начальника Старооскольского 
управления культуры. 
— Конечно, вызывает восхище-
ние талант детей, их самоот-
дача, то, что они вкладывают 
в своё творчество всю душу и 

сердце, — поделилась впечат-
лениями директор по социаль-
ным вопросам ОЭМК, депутат 
Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа, пред-
седатель Попечительского Со-
вета по поддержке детского 
творчества в Старооскольском 
городском округе Ирина Дру-
жинина. — В нашем городе 
поддерживают талантливую 
молодёжь: на протяжении мно-
гих лет премию «Одарённость» 
вручают лучшим молодым 
представителям предприятий, 
организаций и учебных заве-
дений, в том числе работники 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината неодно-
кратно становились лауреата-
ми этой премии. Кроме того, 
стипендиатами главы городско-
го округа становятся одарён-
ные дети, достигшие особых 
успехов в творчестве. Также с 
2013 года компания «Металло-
инвест» реализует на террито-
рии программу «Сделаем мир 
ярче», благодаря которой все 
детские творческие коллективы 
имеют серьёзную финансовую 
поддержку. Я считаю, что такая 
помощь даёт возможность ребя-
там дальше развиваться, при-
нимать участие в престижных 
городских, региональных, Все-
российских и международных 
конкурсах и завоёвывать при-
зовые места.
А юным старооскольским та-
лантам мы говорим: «Виват!». 
Так продолжать и дальше! 

Татьяна Денисова 
Фото Валерия Воронова

СОЦИУМ
СОБЫТИЕ

Виват, юные таланты!
Лучшим учащимся муниципальных организаций дополнительного образования 
Старого Оскола вручили сертификаты на получение стипендии главы администра-
ции Старооскольского городского округа.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В «Звёздочке» поселился Здоровейка
Как сделать, чтобы мальчишки и девчонки с трудностями речевого развития
научились общаться со сверстниками и стали реже болеть, знают в старооскольском
детском саду №11 «Звёздочка».

Г
оворят, если загадать
желание на падающую
звезду, оно обязатель-
но сбудется. Вряд ли
детский сад №11 на-

звали «Звёздочкой» в честь ис-
полняющего желания светила.
Но мечты тут всё же сбывают-
ся. Правда, небесные тела со-
всем ни при чём...

Важно учиться
общению
В этом саду есть группа детей
с тяжёлыми нарушениями ре-
чевого развития. И родители,
и воспитатели хотят услышать
звонкую, а главное, разборчи-
вую речь этих крох. Но одного
желания мало: нужно прила-
гать усилия. И вот что приду-
мали педагоги.
— Проведя анализ в логопеди-
ческой группе, мы выяснили,
что у 8 из 16 детей заниженная
самооценка, — делится нера-
достной статистикой старший
воспитатель Антонина Косола-
пова. — Причина понятна: им
тяжелее общаться со сверстни-
ками. Но из этой проблемы
вытекает и другая — эти дети
чаще болеют, то есть снижает-
ся уровень физического разви-
тия. Вывод: нужно научить их
общаться. И проще всего это
сделать в игровой форме. При
этом в игре должны участво-
вать и сверстники, у которых
нет отклонений в развитии, и
дети постарше, например,
первоклассники. Хотим, чтобы
дети с трудностями речевого
развития почувствовали себя
увереннее, стали активнее и
инициативнее. Для этого раз-
работали сценарий серии игр,
придумали образ главного
героя — Здоровейки. Но само-
стоятельно осуществить всё
это мы бы не смогли…
Но как это иногда бывает с

хорошими делами, нашлись
те, кто поддержал идею. И вот
итог: в конкурсе программы
Металлоинвеста «Здоровый
ребёнок» сад №11 выиграл
грант. Благодаря этой победе
здесь появились 11 новёхонь-
ких самокатов, 30 пар ракеток,
20 ледянок и двое переносных
ворот. Теперь, что называется,
играй не хочу!

На зарядку
становись!
Уже 3 ноября прошла первая
игра из серии запланирован-
ных, свидетелями которой
стали и мы.
По пути к спортзалу взгляд
приковывают стены — все в
детских рисунках. Их так
много, что на ходу рассмот-
реть не успеваешь. В возду-
хе — запах вкусной еды, сегод-
ня к обеду будет рыбка. Но до
него ещё не скоро, в 10 утра
детвора собралась в спортзале.

Длинные скамьи вдоль стен
зала забиты. Кому не хватило
места, не огорчился, прыгает и
вертится изо всех сил.
Выход под громкую музыку
главного героя Здоровейки
моментально обращает к себе
внимание детских глаз.
Начали игру с эстафеты между
детсадовцами и первоклашка-
ми: на самокатах они стара-
лись обогнать друг друга.
Затем — витаминная эстафета:
на ракетках дети переносили в
корзинку кубики с названиями
витаминов. Мгновение — и
уже выставлены ворота. У
участников в руках клюшки и
шайбы. Пол не скользкий, а на
ногах вместо коньков чешки,
ну это же неважно! С азартом
дети забивали шайбы и него-
довали, совсем как взрослые,
если она пролетала мимо.
Между эстафетами дети из
группы №5 исполнили танец
весёлых знаков дорожного
движения. Спели песню о

путешественниках и опять
станцевали, теперь уже о зна-
ках светофора.

Запланировано
шесть игр
Помимо эстафет, игры вклю-
чают и познавательную дея-
тельность, прежде всего основ
безопасности. В этот раз, как
видим, уклон был на правила
дорожного движения. Следую-
щую игру посвятят профилак-
тике гриппа и простуды. Еди-
ногласия в том, что понрави-
лось больше всего, у детей
обычно не бывает.
Первоклассник из школы №30
Рома Ткаченко говорит, «круче
всего была эстафета с витами-
нами и самокатом», его тут
же перебивает Кирилл Гаври-
лов — нет, хоккей лучше! Ше-
стилетней Вике Мякотиной по
душе петь. «Жаль, что мы не
до конца спели песню о путе-
шественниках, это одна из

моих любимых песен, я её всю
знаю», — заключает девчушка.
Её одногруппнице Ангелине
Кошелевой понравилось тан-
цевать в роли знака кругового
движения. К слову, дети те-
перь знают, что «жёлтый ром-
бик — это главная дорога, а че-
ловечек, идущий по «зебре»,
обозначает пешеходный пере-
ход». Так что танец репетиро-
вали не напрасно.
— Мы хотим продолжить уча-
стие в программе «Здоровый
ребёнок», — говорит Антонина
Александровна. — Это даёт
возможность реализовать
идеи, которые самостоятельно
воплотить не можем. Про-
грамма нужна, так как она
стимулирует нас глубже вни-
кать в проблему. Мы теперь
не просто фиксируем, как
часто болеют дети, а докапы-
ваемся до причины этой про-
блемы и, самое главное, ищем
её решение.
В детсадах учат детей не жад-
ничать. Нет жадин и среди
воспитателей «Звёздочки».
Они с удовольствием готовы
поделиться авторскими разра-
ботками с другими дошколь-
ными учреждениями.

Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова

Для информации
Уникальная программа «Здо-
ровый ребёнок» стартовала в
Железногорске Курской обла-
сти в 2011 году. Теперь она ре-
ализуется во всех городах при-
сутствия компании. В этом
году финалистами грантового
конкурса Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок — здоро-
вое общество» в Старом Оско-
ле были признаны 12 проектов
в номинациях «Марафон здо-
ровья», «Раздвигая границы»,
«Будь здоров!».

Нужно научить детей общаться. И проще всего это сделать в игровой форме.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В Городище открыли новый ФАП
Это второй фельдшерско-акушерский пункт в старооскольском селе, в котором проживает около 4 тысяч человек,
построенный при поддержке фонда «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча.

Э
то уже 26-й ФАП,
построенный фон-
дом в области, и
18-й — в Староос-
кольском округе. На

возведение этих пунктов по-
тратили 122 млн рублей. Для
их оснащения приобрели бо-
лее 5 тысяч единиц специали-
зированного и медицинского
оборудования.
— Важно, чтобы медицинская
помощь была максимально
приближена к жителям села. В
новом медучреждении будет
работать не только фельдшер,
но и врач общей практики, —
отметил Алексей Мирошник,
помощник депутата Госдумы
Андрея Скоча.
По словам заведующей ФАПом

Татьяны Мишустиной, рабо-
тающей в медицине более
40 лет, учреждение будет об-
служивать 1 800 селян.
— В старом здании не было

воды, не хватало кабинетов. А
сейчас у нас стерилизацион-
ная, процедурный, прививоч-
ный, смотровой кабинеты от-
дельно. Делаем сами электро-

кардиограммы. И вообще по-
явилось много новой аппара-
туры, — радуется Татьяна Ми-
шустина.
В фельдшерско-акушерском
пункте не только принимают
больных, но и проводят пред-
рейсовый осмотр водителей
местной школы, работников
пекарни, водоканала и госвет-
службы. Зинаида Фёдорова —
коренная городищенка, рабо-
тала на крахмальном заводе,
сейчас на пенсии, подрабаты-
вает техничкой в школе.
— Мне очень понравилось:
светло и тепло. Мы рады, что
поближе к нам открылось своё
лечебное учреждение, — ска-
зала женщина.

БелПресса

ВАЖНО ЗНАТЬ

Первые в ЦФО
по производству
мяса и молока
В расчёте на душу населения в
Белгородской области производят
812,9 килограмма мяса, 282,4 литра
молока и 795 яиц.

П о данным Белгородстата, в январе-сентябре
в регионе произвели почти 1,3 миллиона
тонн мяса, около 452 тысяч тонн молока и

1,2 млрд яиц. По молоку и мясу это лучшие показа-
тели в Центральном федеральном округе.
По производству яиц Белгородскую область опере-
жают Ярославская (1 112 штук) и Костромская
(938 штук на душу населения) области.
По сравнению с январём-сентябрём прошлого года
мяса стали производить больше на 4,8 процента
(выше среднего значения по России на 0,2 процен-
та), молока — на 9,7 процента (выше на 9 процен-
тов), яиц — на 5,2 процента (выше на 2,2 процента).

БеБел.Рул.Ру
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Около 80 картин 
преобразили сте-
ны выставочного 
зала «Родина». Ка-
ких мотивов тут 

только нет! Разве что портретов 
мало. В числе немногих девуш-
ка с картины «Весна», похожая 
на саму художницу, смотрит на 
нас печальными глазами.
Интересна работа, написанная 
в Сербии, куда однажды при-
гласили художницу на пленэр. 
Мы видим, как в рамку «запер-
ли» кусочек живого, дышащего 
неба, горы и домики в низи-
не — как яркие грибочки. Это 
сказка, в которую хочется по-
пасть. Хотя бы на секундочку.
Говорят, белый цвет в аква-
рельном исполнении — самый 
сложный. Но для художницы 
это не было проблемой. Взгля-
ните на зимние пейзажи. Вот 
человек-крошка на фоне дере-
вьев-великанов уходит вдаль, 
оставляя светло-серую нитку 
следа за собой. А вот выгули-
вают резвую собаку в зимнем 
парке. Снег на всех зимних кар-
тинах такой разный и такой 
естественный. Многие работы 
написаны по мокрой бумаге, 
потому краски, смешиваясь, 
породили такие причудливые 
разводы, которые намеренно не 
изобразить.
В некоторых работах, особенно 
последних, художница не про-
сто как созерцатель запечат-
лела на листе мгновение, но и, 
похоже, попыталась передать 
определённую мысль. Напри-
мер, картина «Уже вечер», вы-
полненная, правда, пастелью, 
это не просто вечер в курской 
деревушке. Это одиночество 
бабушки, сидящей на лавочке у 
дома. Не вечер очередного дня, 
а вечер её жизни. Грустный и 
безмолвный. 

Чайки — как искры

Немало произнесли тёплых слов 
на открытии выставки. Но гру-
стили в этот день больше, чем 
радовались. Художница ушла 
из жизни 1 сентября этого года, 
по роковому стечению обсто-
ятельств в день презентации 
сборника репродукций её кар-
тин «Жизнь. Алла Филимонова». 
Но выставка открыта не как па-
мятная, её запланировали ещё 
год назад. У многих, говоривших 
об Алле Филимоновой, голос 
дрожал и не от радости блестели 
глаза. Некоторые рассказывали о 
ней в настоящем времени и, спо-
тыкаясь, поправлялись на про-
шедшее. Всё-таки за два месяца 
невозможно привыкнуть к тому, 
что этот талантливый человек 
уже не с нами.
— Лет десять-пятнадцать назад 
мы с художником Николаем Кор-
киным повезли работы в выстав-
ком межрегиональной зональ-
ной выставки. Когда всё закон-
чилось, вечером, к нам подошла 
Алла и спросила, где мы ночуем. 
Мы признались, что остановить-
ся нам негде, — вспоминает пер-
вую встречу с Аллой Филимоно-
вой Станислав Дымов, председа-
тель правления Белгородского 
регионального отделения союза 
художников Москвы. — И что вы 
думаете, она быстренько дого-
ворилась, чтобы нас и ещё пяте-
рых человек пустили на ночлег 
в мастерскую Дикарева. С этой 
истории и началось наше зна-
комство.
Говоря о творчестве художницы, 
Станислав Фёдорович заметно 
оживляется.
— Акварель Филимоновой — это 
просто фантастика! Алла научи-
лась делать профессиональный 
отбор цвета, особенно тёмного и 
светлого. Её акварели стали мо-

нументальными. Посмотрите, 
какие мощные горы у неё, — мы 
идём вдоль картин, и Станислав 
Фёдорович, показывая то на од-
ну, то на другую, не устаёт вос-
хищаться. — А вот эти чайки — 
как искры! Я не могу даже вы-
делить какую-то работу, они все 
хорошие. Каждая по-своему. Ал-
ла сделала большой шаг вперёд, 
выработала свой стиль, который 
стал узнаваем. Это почерк мощ-
ного художника. 
А вот как директор выставочно-
го зала «Родина» Наталья Гонча-
ренко говорит о творчестве Ал-
лы Филимоновой и сложностях 
акварельной техники:
— Алла Филимонова — про-
фессиональный акварелист. 
Вообще, акварель — одна из са-
мых сложных техник живописи. 
Нужно иметь точный глаз и вер-
ную руку. Это не гуашь, которую 
можно смыть, и не масло, кото-
рое легко счистить и нанести за-
ново. Неверное движение — лист 
можно выбросить. Необходимо 
учитывать и особенность аква-
рели: как она может потечь и 
куда она должна потечь. Думаю, 
акварелист во многих случаях 
в профессиональном плане на 
голову выше художника, владе-
ющего маслом, ведь он должен 
учитывать в своей работе боль-
ше факторов. Поэтому акварели-
стов на Белгородчине — по паль-
цам одной руки пересчитать. 

Как гипноз

Картины у многих вызывают 
разные эмоции. Но случается 
и единодушие. Например, жи-
тельницы Белгорода инженер 
Ирина Спицына и бывший врач-
педиатр Галина Славова в рабо-
тах Аллы Филимоновой увидели 
грусть. У искусствоведа Натальи 
Михайловны на этот счёт своё 
мнение:
— Акварель вообще не радост-
ная техника, если можно так 
выразиться. Она не настолько 
яркая, как то же масло. Зато с её 
помощью можно великолепно 
запечатлеть переходные состо-
яния природы — осеннее и ве-
сеннее межсезонье. Те же тума-
ны не могут быть весёлыми, но 
бывают красивыми. Вообще, у 
художника нет такой задачи, как 
развеселить. 

Елена Жукова, директор ДШИ 
села Монаково, признаётся, что 
художественного образования 
не имеет и рассматривает карти-
ны как любитель.
— Я уже видела картины Фили-
моновой на других выставках. 
Влюблена в её творчество. Ото-
рвать взгляд от этих картин не-
возможно, это как гипноз. Уже 
раз пять обошла залы, и хочется 
смотреть ещё и ещё. Испытываю 
волнение, когда рассматриваю 
эти картины. Даже нет чего-то 
определённого вроде грусти или 
радости. Просто волнение. Это 
удивительно.

В воспоминаниях 
родных

Алла Филимонова за годы препо-
давания в художественной школе 
обучила сотни детей, среди ко-
торых была и её дочь Илона. Она 
вспоминает, что мама была к ней 
строже, чем к другим ученикам. 
Хвалила только, если работа сде-
лана очень хорошо, в остальных 
случаях давала понять, что ждёт 
большего. Сейчас Илона — ин-
женер по сертификации качества 
в Санкт-Петербурге. Хоть её ра-
бота далека от творчества, годы 
обучения в «художке» вспоми-
нает с теплом. «Тогда живопись 
была моей жизнью», — говорит 
девушка. Илона семь лет не жи-
ла с матерью и многие работы 
увидела на выставке впервые. «Я 
заметила, чт о за последние го-
ды мама сделала большой шаг 
в творчестве. Её работы стали 
сильнее», — считает она. Илона 
упомянула и о книге, вышедшей 
в свет благодаря поддержке от 

Металлоинвеста, оказанной по 
инициативе депутата Белгород-
ской областной Думы, первого 
заместителя генерального ди-
ректора — директора по произ-
водству УК «Металлоинвест» 
Андрея Угарова. 
— Немногие художники могут 
себе позволить выпустить книгу 
с собственными репродукция-
ми. Огромное спасибо компании 
«Металлоинвест» за помощь в 
издании. Идея её создания при-
надлежит Ларисе Анпиловой, 
которая не только подготовила 
статью для книги, но и нашла 
многие работы мамы. Книга по-
лучилась замечательная. Когда 
в гости приходят друзья, обяза-
тельно смотрят, — рассказывает 
девушка.
Мама Аллы Филимоновой одной 
рукой опирается на трость, а в 
другой зажат влажный платочек. 
Людмила Павловна рассказыва-
ет, что всегда мечтала, чтобы её 
дочь стала именно художницей:
— Я преподавала в школе рисо-
вание. И потихонечку, с малых 
лет учила Аллу рисовать. Потом 
она в художественной школе в 
Литве училась. Мы всегда выпи-
сывали журнал «Юный худож-
ник». Именно в нём прочли, что 
идёт набор в школу Иогансона в 
Ленинграде. Мы повезли туда ра-
боты, но, узнав, какой огромный 
конкурс в эту школу, даже не меч-
тали поступить туда. Но Аллочка 
поступила! И после учёбы навсег-
да связала свою жизнь с живопи-
сью. Моя мечта исполнилась...
P.S. Выставка работает до 30 но-
ября.

Ольга Ульянова
Фото автора и

Алины Севостьяновой

ВЫСТАВКА

Почерк мощного художника
В белгородском выставочном зале «Родина» в минувшую пятницу открылась экспо-
зиция работ старооскольского художника Аллы Филимоновой. Не только о выставке, 
но и о том, почему акварелистов на Белгородчине — по пальцам сосчитать, читайте 
в нашем материале.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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НАША СМЕНА

Пора открытий
Учащиеся младших классов современных школ лучше многих
взрослых разбираются в компьютерах. Уверенно создают доку-
менты или таблицы и даже занимаются программированием.

И
нформатика как
один из основных
предметов входит
в школьное распи-
сание только в

пятом классе. До этого ребята
знакомятся с ней на внеуроч-
ных занятиях. Ученики старо-
оскольской школы №16 дела-
ют это с удовольствием.
С этого года уроки информа-
тики стали ещё заниматель-
нее — благодаря программе
Металлоинвеста «Наша смена»
в кабинете появилось автома-
тизированное рабочее место
учителя с мультимедийным
экраном и специальная ме-
бель для занятий в группах.
— Информатика — это один из
моих самых любимых предме-
тов, — делится Егор Горожан-
кин, ученик 4-го класса школы
№16. — Мы собираем роботов,
программируем, чтобы они
ездили, разговаривали.
— Мы можем делать открытки,
презентации, смотрим про-
граммы, как их скачать, сде-
лать, — добавляет четверо-
классник Антон Петров. —
Я научился программировать,
разбираюсь в некоторых дета-
лях и дома могу отремонтиро-
вать любой компьютер.
Ребята и на переменах не без-
дельничают. Что им стоит ра-
кету построить? Да не прос-
тую, а из мягких моделей. На
средства гранта в школе обо-
рудовали динамическую зону
отдыха, где даже развлечения
проходят с пользой.
— Благодаря Металлоинвесту у

нас появилась возможность
разделить наше пространство
на две зоны: отдыха и кон-
струирования, — рассказы-
вает Людмила Толмачёва, учи-
тель начальных классов шко-
лы №16. — У ребят развивает-
ся креативность, творческое
мышление, умение работать в
команде. Появляется ответ-
ственность за общее дело.
Растить будущих изобретате-
лей нужно с раннего возрас-
та — уверены педагоги школы
№16. Она всегда славилась
сильной подготовкой учени-
ков в естественнонаучном на-
правлении. Математика, фи-
зика, астрономия — по этим

предметам ученики школы
неоднократно становились по-
бедителями и призёрами кон-
курсов различного уровня.
— Программа «Наша смена»
позволяет приобрести обору-
дование, которое может по-
мочь ребёнку смоделировать
своё жизненное пространство,
ведь не только благодаря тео-
ретическим знаниям, но и
практическим умениям фор-
мируется замечательный та-
лант — талант будущего инже-
нера, — говорит Наталия По-
лева, директор школы №16. —
Приобретённые школой на
грантовые средства компании
«Металлоинвест» автомати-

зированные рабочие места,
робототехника, 3D-принтер
дают возможность педагогам
сформировать научный склад
мышления ребёнка.
Впереди у школьников ещё
много открытий. Помогать де-
лать им первые шаги в науке
продолжает Металлоинвест.
Программа «Наша смена» и
другие социальные проекты
компании, поддерживающие
интерес детей к техническим
специальностям, — это страте-
гическая инвестиция. Стране
нужны инженеры нового поко-
ления.

Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова

Благодаря таким занятиям у ребят развивается креативность, творческое мышление, умение работать в команде.
Появляется ответственность за общее дело.

62,7 миллиона человек или 43,4 процента от общей
численности населения РФ сделали прививки
против гриппа, сообщает Роспотребнадзор.

ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК

Диагностика — начало лечения
Благодаря поддержке Металлоинвеста в рамках программы «Здоровый ребёнок» за 10 месяцев этого года на
магнитно-резонансном томографе бесплатно обследовали более трёхсот детей из Старого Оскола и Губкина.

Д
ля результативного
лечения нужен пра-
вильный диагноз,
для правильного ди-
агноза — качествен-

ные исследования. Магнитно-
резонансная томография —
метод исследования человече-
ского организма, точность ко-
торого не имеет аналогов.
Многие патологии централь-
ной нервной и сердечно-сосу-
дистой систем, опорно-двига-
тельного аппарата, врождён-
ных отклонений могут быть
выявлены только с его помо-
щью. Процедура безопасна,
пройти её могут как взрослые,
так и дети, даже новорождён-
ные. Для реабилитации малы-
шей в современных учрежде-
ниях здравоохранения Старого
Оскола и Губкина есть всё: на

поликлиническом, стационар-
ном и санаторном этапах. Но
для разработки правильной
программы лечения необхо-
дим точный диагноз.

— В 2014 году мы начали про-
ект по МРТ обследованию ма-
леньких старооскольцев, —
рассказывает Марина Кожина,
заместитель главного врача по
педиатрической помощи гор-
больницы №1 Старого Оскола.

— Проект стал бессрочным.
Ежегодно мы получаем грант
от Металлоинвеста на его реа-
лизацию. Только в этом году
мы обследовали 235 детей. Это

огромная помощь
для нас, потому что
врач может спра-
виться с любой тя-
жёлой патологией,
но если будет уверен
в диагнозе.
В отделении МРТ в
рамках программы
«Здоровый ребёнок»
помощь детям Ста-

рооскольского округа оказыва-
ется бесплатно. В этом году на
эти цели Металлоинвестом
было выделено около миллио-
на рублей. Благодаря поддерж-
ке компании пройти диагно-
стику на безвозмездной ос-

нове также могут и юные губ-
кинцы. В этом году такую по-
мощь оказали 98 детям города
горняков.
— С детьми работать сложно,
потому что есть свои особен-
ности: и анатомические, и фи-
зиологические, и заболевания,
характерные для детей разно-
го возраста, разные, — поясня-
ет Глеб Кротов, заведующий
поликлиническим отделением
лучевой диагностики ООО
«ЛебГОК-Здоровье». — Конеч-
но, есть и аспект психологиче-
ский, потому что бывают до-
статочно тяжёлые заболевания
у детей. Стараемся создавать
для них такие условия, чтобы в
стенах больницы они чувство-
вали, что о них заботятся и
окружают любовью.

Светлана Иванова

В этом году на эти
цели Металло-
инвестом было
выделено около
миллиона рублей.

НОВОСТИ РЕГИОНА

До 2020 года
жителей России
дважды посчитают
Переписи населения пройдут в России
в 2018 и 2020 годах. Пробная перепись
пройдёт в 2018 году, Всероссийская —
двумя годами позже.

И пробную, и Всероссийскую переписи прове-
дут в октябре — с 1 по 31 октября. Организа-
торы надеются получить достоверные дан-

ные о численности россиян, местах проживания,
составе семьи. Ведомством, ответственным за пе-
репись, назначили Росстат. Последний раз пере-
пись проводили в 2010 году. Тогда насчитали
142,9 млн жителей. По сравнению с данными
2002 года численность уменьшилась на 2,3 млн че-
ловек. Также результаты показали, что большин-
ство россиян проживает в городах: соотношение
городских и сельских жителей составило 74 и
26 процентов соответственно. В 2010-м специали-
сты отметили, что сёл и деревень стало меньше —
на 8,5 тысяч. Причиной тому стало включение сёл в
черту городов и посёлков городского типа. Помимо
этого, переписчики нашли и мёртвые деревни —
19,4 тысячи. Такие населённые пункты были отме-
чены на карте, но фактически в них никто не про-
живал, сообщает «Р«Рососсийская газета».сийская газета». Напомним,
что в 2010 году в Белгородской области переписчи-
ки насчитали 1 млн 532,7 тысячи человек. 46 про-
центов из них мужчины, а 54 процента — женщины.
Соотношение городского и сельского населения со-
ставило 66,1 к 33,9 процента.

Для тех, кто
планирует поездку
10 декабря на всей сети российских
железных дорог вводится в действие
новый график движения поездов на
2017-2018 годы, сообщает Бел.Ру.

С новым графиком изменится время отправле-
ния некоторых поездов со станций Белгород-
ской области. Согласно расписанию, с 10 де-

кабря незначительно изменится время отправления
дневных поездов в Москву из Белгорода, а также
поезда №57 Старый Оскол — Москва. Они будут от-
правляться на 4-6 минут позже, а время прибытия в
столицу останется прежним. Изменится график
движения поездов сообщением Белгород — Санкт-
Петербург. Так, поезд №120 с 13 декабря будет от-
правляться в 9.40 вместо нынешнего 10.51, но
время прибытия в северную столицу останется
прежним. С 10 декабря поезд №82 будет отправ-
ляться из областного центра в 20.15 вместо нынеш-
них 15.03. Новое время прибытия — 12:30, таким
образом в новом графике время в пути этого поез-
да сокращается практически на 4 часа. Также меня-
ется график движения поезда Баку — Харьков —
Баку, единственного поезда дальнего следования,
который проходит по станциям Валуйки и Алексе-
евка. Поезд Харьков — Баку с 15 декабря будет
курсировать по вторникам и пятницам и отправ-
ляться со станции Валуйки в 5.55 вместо нынешних
3.05. В обратном направлении с 13 декабря по сре-
дам и воскресеньям он будет отправляться со стан-
ции Валуйки в 21.30 вместо 3.35. Кроме того, этот
поезд меняет и маршрут движения: он будет следо-
вать по станциям Поворино, Волгоград, Астрахань,
Кизляр вместо нынешних Россошь, Ростов-на-Дону,
Армавир, Минеральные Воды, Моздок, Гудермес.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮРИСТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации 
портальный кран КПП 16/20 

1988 года выпуска. Цена 4 155 106,20 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
железнодорожную цистерну 8Г513 

1994 года выпуска. Цена реализации 640 585 ру-
блей. 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК» 1-4

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации: 
ВАЗ 21041-30  2008 года выпуска 

по цене 57 579 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска 

по цене 35 433 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.  

Реклама. АО «ОЭМК». 5-6

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
гаражи со складскими помещениями 

по адресу: м-н Макаренко, район учебно-
курсового комбината, общей площадью 

158,66 кв.м. Есть свет и отопление. 
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.

Информация по телефонам: 
37-49-33; 37-47-00.

Реклама. АО «ОЭМК». 5-6
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Белгородское региональное отделение 
Ассоциации юристов России при под-
держке департамента внутренней и ка-
дровой политики Белгородской обла-
сти, управления Министерства юстиции 
России по Белгородской области, Обще-
ственной палаты Белгородской области, 
адвокатской палаты Белгородск ой об-
ласти, Белгородской нотариальной Па-
латы, Белгородского университета ко-
операции, экономики и права реализу-
ет проект «Развитие негосударственной 
системы бесплатной юридической помо-
щи в Белгородской области».
В рамках проекта создан центр бесплат-
ной юридической помощи Белгородско-
го регионального отделения Ассоциации 
юристов России, который ведёт приём 
граждан льготной категории в соответ-
ствии с ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» по 
адресу: Белгородская область, г. Старый 
Оскол, м-н Ольминского, 12, каб. 508, 
каждую пятницу с 13.00 до 17.00 (за ис-

Центр бесплатной юридической помощи Ассоциации 
юристов России помогает льготным категориям граждан!

ключением выходных и празднич ных 
дней), www.alrf31.ru, alr31@mail.ru, 
телефон: 8 (4725) 37-50-52.
Помощь оказывается в виде правового 
консультирования в устной и письмен-
ной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера.
Кроме того, центром будет апробиро-
вана система перенаправления к ад-
вокатам, участвующим в государствен-
ной системе бесплатной юридической 
помощи, и к иным лицам в органы, 
службы и организации, которые ком-
петентны в решении конкретной пра-
вовой проблемы.

>>>  Поздравляем с днём рождения начальника 
участка водоподготовки Игоря Николаевича 
КУЗЬМИНА, слесаря-ремонтника Геннадия Ми-
хайловича МАЛЬЦЕВА и лаборанта химическо-
го анализа Анну Владимировну ЩЕПИНОВУ! 

Искренне желаем доброго здоровья, оптимизма,
Личного счастья, неиссякаемого душевного тепла, 
Добрых друзей и надёжного семейного тыла.
Пусть достигаются все цели,
И исполняются желания.
Пусть ждут удачи в каждом деле
И воплощенье всех идей!

Коллектив ЦВС

>>>  От всей души  поздравляем  с юбилеем 
контролёра ОТК СПЦ-1 Татьяну Ивановну 
ЧУЖИКОВУ!

Что пожелать: чтобы была ты любима,
Чтобы проходили несчастия мимо,
Чтобы была ты всегда королевой,
Чтобы душа никогда не болела.
Пусть всегда рядом будут друзья,
Пусть крепкой всегда твоя будет семья!
Работа пусть деньги и радость приносит,
Пусть сбудется всё, чего сердце попросит!

Коллектив ЦОиМ

Совет ветеранов организует 
25 ноября 2017 года 

бесплатную однодневную 
экскурсию в г. Белгород 

в Белгородский государ-
ственный музей изобрази-

тельного искусства 
на выставку «Портрет се-

мьи» из собрания Государ-
ственного русского музея 

(г. Санкт-Петербург). 
Желающих просим 

записаться на экскурсию 
21 ноября с 9.00 до 12.00 по 

адресу: м-н Ольминского, 12. 
При себе иметь паспорт.Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика» Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

При Совете 
ветеранов ОЭМК 

проводятся занятия 
в группе 

ВИНОГРАДАРЕЙ-
ЛЮБИТЕЛЕЙ 
еженедельно, 

бесплатно по четвергам с 
10.30 до 12.00

(м-он Ольминского, 12).
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ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.

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 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.

СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
(график работы 5/2; з/п от 17 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

ГРУЗЧИКА 
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 18 000 рублей).

ДВОРНИКА 
(график работы 5/2; 2/2, з/п 16 700 рублей).

КОВШЕВОГО
(график работы 2/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям: 
высшее образование по профилю «Металлур-
гия», «Металлургия чёрных металлов».

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(график работы 5/2; з/п 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(график работы 5/2; з/п 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

ИНЖЕНЕРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
(график работы 5/2; з/п 27 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.

ИСПЫТАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
(график работы 5/2; з/п 24 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

ИНЖЕНЕРА
(график работы 5/2; з/п от 27 000 рублей);
высшее образование по профилю «Металлур-
гия», «Металлургия чёрных металлов».

Опыт работы приветствуется. 

Обращаться: 
в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по 
адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13:00 до 17:30 по телефонам: 
37-23-63, 37-25-38, 37-23-53.                                                                   

Реклама. АО «ОЭМК»

АО «ОЭМК» формирует базу 
кандидатов на трудоустройство 

по следующим профессиям 
и должностям:

ТРУДОУСТРОЙСТВО

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» 

появился 
электронный адрес: 

tg@oemk.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    121  3-9

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 120  3-4

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

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому 
с гарантией (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 111  7-13

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  3-4

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

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  119  3-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         109   7-8

ПРОДАМ

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 105  7-12

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. 
Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52.  117  3-4

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.    98 11-17

РАБОТА
>>>  Требуется приёмщик зака-
зов. Оплата — 23 000 рублей. 
Отдел кадров: 
8-962-301-90-64.      99   10-16

>>>  Помощник в офис. 
8-929-000-40-80.      103  10-16

>>>  Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53.    118  4-10

>>>  Продам участок в Озёрках, в 
центре села. 15 соток в собствен-
ности, +9 соток. Газ, вода, свет. 
Школа, детсад, остановка рядом. 
Лес, озеро с рыбой. Документы 
готовы. Цена 300 тыс. руб. Торг. 
8-910-328-21-51.                       124 1-2

>>>  Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11.   118  4-10

>>>  Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30.  123 3-9 

База отдыха «Металлург»
приглашает

Телефон для справок:  +7 (4725) 37-12-07

Мы находимся на живописном берегу 
Старооскольского водохранилища.
Свежий целебный воздух, тишина, 
покой, царящий на территории, 
в соединении с комфортом в номерах, 
делают отдых на базе «Металлург» 
по-настоящему полноценным.

База отдыха «Металлург» — 
это прекрасная возможность 
отдохнуть всей семьёй!

В зелёной зоне на территории базы 
расположены уютные беседки и мангалы. 
Для любителей активного отдыха обору-
дован современный спорткомплекс.
В уютном кафе вы сможете выпить 
чашечку горячего чая и найдёте 
изысканные блюда на любой вкус.
К услугам отдыхающих 
оздоровительная сауна.

Реклама. АО «ОЭМК»

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              125 1-10

РЕКЛАМА

Реклама. ЗАО «Север Минералс»

Ре
кл

ам
а.

 И
П

 Л
оп

ат
ин

а 
О.

В
.

23 ноября 2017 года в 11.00 

Приглашаем всех желающих!

в помещении Совета 
ветеранов ОЭМК 
(по адресу м-н Ольминского, 12) 
состоится праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню матери. 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».

06.50 Д/ф «Сияющий камень».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Макао. Остров счастья».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча».
12.10 «Мастерская архитектуры».
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Герард Меркатор».
17.25 Жизнь замечательных идей. 
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Красная Пасха».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала себе роль...».
20.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
07.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
09.00 «Известия».
09.25, 13.25  Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 
13.00 «Известия». 
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ». 
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».  (16+).
18.00, 22.30, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД». 
22.00 «Известия». 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.05 М/ф «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).

23.55 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).

05.00 «Территория заблуждений» .
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10, 12.00, 15.55 , 19.00 «112» (16+).
08.30, 12.30, 16.30 , 19.30 , 23.00 

«Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

07.00, 09.30, 15.00, 18.00, 20.30 
«Новости Мира Белогорья». 

07.30 «Уроки рисования» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00 «Земляки» (6+). 
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «Дикое поле» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.30 «И так далее…» (6+).
11.00, 15.15, 23.45 «Новейшая 

история» (6+).
11.15 «Вопрос времени» (12+).
12.10 Х/ф «Сильва».
14.45 «Мультфильмы» (0+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.30 «В реальном времени».
19.00 «Святыни Белгородчины». 
19.15 «Дикое поле» (6+). 
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
21.00  Х/ф  «Печки-лавочки».
22.50 «Академический час» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00, 08.55,10.00, 15.55, 18.50 

Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
10.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля.

12.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович 
против Кирилла Сидельникова.

13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор».

16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 Смешанные единоборства UFC. 

Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры.

18.30 «Спартак» - «Севилья». Live».
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.30 Футбол. 

Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) - «Марибор».

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. 

Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - «Ливерпуль».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Наполи» (Италия) - «Шахтёр» 
(Украина) (0+).

МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» .
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» (16+).

06.30 Д/ф «Старый город Гаваны».
06.50 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Веселые ребята».
12.10 Д/ф «Человек на все времена».
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

На репетиции».
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 

больших империй».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.00 Д/с «Она написала себе роль...».
20.40 Д/ф «Лимес. На границе

с варварами».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.25 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Мастерская архитектуры 

с Андреем Черниховым».

05.00 «Известия».
05.10 М/ф «Жили-были» (0+).
05.20  Художественный фильм 

«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
07.00  Художественный фильм 

«ГРИГОРИЙ Р.».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.15 М/ф «ГНЕЗДО ДРАКОНА» (12+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 «Успех» (16+).
11.30 Художественный фильм

 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+).
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Художественный фильм 

«ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23.35 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» .

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

05.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

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

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+).

7.00 «Новейшая история» (6+).
7.30 «Сельский порядок» (6+).
8.00 «Касатка» Телеверсия 

спектакля (6+).
10.40 «Корочанский район» (6+).

11.00 «Новейшая история» (6+).
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Академический час» (6+).
12.50 Х/д «Личная жизнь директора».
14.30 «Мультфильмы» (0+).
15.00 «Новости Мира Белогорья».
15.15 «Сельский порядок» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+). 
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «Дикое поле» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «Сильва».
23.30 «Белгородская областная дума. 

Избранные».

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 «Команда на прокачку» (12+).
09.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Марсель» (0+).
11.50 Новости.
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Ювентус» (0+).
13.55 Новости.
14.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швейцария.
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 «Цифры, которые решают всё».
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Авангард».
21.25 Новости.
21.30 «Россия футбольная» (12+).
21.35 Тотальный футбол.
22.35 Английская Премьер-лига (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Брайтон» - «Сток Сити».
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен».

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Голубые города. 

Песни Андрея Петрова».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
14.30 Д/с «Завтра не умретникогда».
15.10 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
16.05 Пряничный домик. 

«Люди воды».
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 

Жизнь - сапожок непарный».
17.25 «Жизнь замечательных идей».
17.50 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.45 Главная роль.
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...».
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда».
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
01.40 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2».(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+).
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).
21.00 Художественный фильм 

«ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).

00.15 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ».

06.00, 09.00 «Документальный 
проект».

07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10, 12.00, 16.00, 19.00  «112» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+).

6.00, 7.00, 9.30, 15.00, 18.00, 20.30 
«Новости Мира Белогорья».

6.20, 20.00 «Места знать надо» (6+).
6.45, 11.00, 15.15, 23.35  «Новейшая 

история» (6+).
7.30 «Земляки» (6+).
8.00 «Ручная работа» (6+).
8.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
8.45, 16.00,  «Дикое поле» (6+).
9.00, 18.30 «Сельский порядок» (6+).
10.00, 19.15 «Исходная точка» (6+).

10.20 «И так далее…» (6+).
11.30, 15.30 «Вопрос времени» (12+).
12.10 Х/ф «Отпуск в сентябре».
16.30 «Мультфильмы» (0+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
21.00 Х/ф «Одинокий голос человека».
22.50 Х/ф «Ванька».
23.50 «Телеверсия концерта» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. 

Лига чемпионов (0+).
13.35 «Спартак» - «Марибор». Live».
13.55 Футбол. 

Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

15.55 «Дрис Мертенс. Один гол - 
один факт» (12+).

16.15 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+).

19.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live».
19.45 Новости.
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Вардар».

22.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

23.55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Копенгаген» (Дания) (0+).

01.55 Обзор Лиги Европы (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ».
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» (16+).
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен».

07.30, 08.00, 10.00 , 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
09.40 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век. «Интервью 

Президента РСФСР Бориса 
Ельцина информационному 
телевизионному агентству».

12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Жизнь и приключения 

Элизабет Виже-Лебрен».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.10 Д/ф «Стравинский в Голливуде».
16.05 «Пешком...».
16.30 «Ближний круг Константина 

Райкина».
17.25 Жизнь замечательных идей». 
17.50 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 

Взятие параллельного мира».
19.45 Главная роль.

20.00 Д/с «Она написала себе роль...».
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда».
00.00 «Острова».
01.30 Д/ф «Стравинский в Голливуде».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2».
15.20 Х/ф «СТРАСТЬ». (16+).
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+).
18.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+).

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).

00.00 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2». (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+).
23.00 «Дом-2». (16+).
01.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10, 12.00, 15.55, 19.00  «112» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+).

7.00, 9.30, 11.15, 15.00, 18.00, 20.30 
«Новости Мира Белогорья» (6+).

7.30 «Белгородский индустриальный 
колледж. 60 лет» (6+).

7.45 «Здесь была Даша» (6+).
8.00, 8.15, 16.00, 19.45 «Дикое поле».  
8.30 «Земляки» (6+).
9.00, 18.30, 22.30  «Места знать надо».
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00, 15.00, 23.45 «Новейшая. 

история» (6+).
11.30, 15.30 «Вопрос времени» (12+).
12.20 Х/ф «Печки-лавочки». 
14.00 «Академический час» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
21.00 Х/ф «Отпуск в сентябре».

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 15.55, 19.25  

Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения) (0+).

13.35 «Десятка!» (16+).
13.55 Футбол. 

Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Бенфика».

16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. 

«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс».

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика».

22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) - 
«Манчестер Юнайтед».

00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.25 Футбол. 

Лига чемпионов (0+).

СРЕДА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ



   |   13 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№46  |  17 ноября 2017 ТЕЛЕГИД

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,  Новости.
06.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. 

Новые приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания 

без вины не бывает!» (12+).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» (16+).
01.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».

06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).
18.40 «Стена» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+).
01.00 Х/ф «РОДНЯ».

07.25 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.40 «Международная пилорама».
00.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
01.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом».
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
11.20 Власть факта. «История 

капитализма».
12.00 Д/ф «Утреннее сияние».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «ТАБАК».
15.55 История искусства. Зельфира 

Трегулова. «История о том, 
как Павел Третьяков собирал 
современное искусство».

16.50 «Искатели».
17.40 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис».
18.25 ХХ век. «Эльдар Рязанов 

в кругу друзей».
20.00 Большая опера - 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+).
23.55 Танго. Кафе «Маэстро».
01.20 Д/ф «Утреннее сияние».

06.50 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом».
09.00 «Известия».

09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».

06.00 М/с «Новаторы» (6+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Забавные истории» (6+).
12.15 М/ф «ДОМ» (6+).
14.00 «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+).
19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
23.20 Х/ф «ИГРОК» (18+).
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+).

05.00 Художественный фильм 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» (16+).

06.30 Художественный фильм 
«ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО».

08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+).

09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Между землей и небом - война. 
7 посланников дьявола» (16+).

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (16+).
01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+).

7.00 «Новости Мира Белогорья».
7.30 «Дикое поле» (6+). 
8.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 «Золотой петушок» 

Телеверсия спектакля (6+).
12.15 Х/ф «Сильва» (12+).
15.00 «Новейшая история» (6+).
15.15 «Исходная точка» (6+).
15.30 «И так далее…» (6+).
16.15 «Дикое поле» (6+). 
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.15 «Здесь была Даша» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «Маленький Мук» (6+).
20.45 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «Дочки-матери» (12+).
22.50 «Академический час» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+).
09.10 Новости.
09.20 Все на футбол! Афиша (12+).
10.10 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Иван Бухингер 
против Хамзата Далгиева. 
Трансляция из Ингушетии (16+).

12.10 «Бешеная Сушка» (12+).
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.

14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.

15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция.

17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Шальке». Прямая трансляция.

19.25 Новости.
19.35 «Автоинспекция» (12+).
20.05 «Футбольные безумцы: Клопп 

против Конте» (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси». Прямая 
трансляция.

22.25 Новости.
22.30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии.

01.00 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
01.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза 
Шермана. Трансляция из Китая.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчевниковым».
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.35 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+).
00.05 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»

Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Тайны Унэнэн».

08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
08.40 «Кинескоп».
09.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго».
13.30 Д/ф «Сияющий камень».
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. 

Дочь по крови».
16.45 «Письма из провинции».
17.15 Д/ф «Фенимор Купер».
17.25 Большая опера - 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».

23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 

Натали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-
концерте на Марсовом поле, 
Париж - 2014 г.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+).
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.10 Х/ф «СТРАСТЬ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы» (6+).
07.00, 07.40,  М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+).
01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «РОДИНА» (18+).

06.00, 09.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+).
08.30, 12.30,  16.30, 19.30 «Новости».
09.00 «Документальный проект».
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
00.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».

6.00, 07.00, 09.30, 11.15, 15.00, 
18:00, 20:30  «Новости Мира 
Белогорья». 

6.25 «Мультфильмы» (0+).
6.45, 11.00 «Новейшая история» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.15 «Здесь была Даша» (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.35 «Вопрос времени» (12+).
12.20 «Дикое поле» (6+).
12.30 Х/ф «Одинокий голос 

человека» (12+).
14.20 Х/ф «Ванька» (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+). 
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+). 
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область. 

Привычные вещи» (6+).
21.00 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь 

познания».
23.30 «Новейшая история» (6+).
23.40 «Телеверсия концерта» (6+).

06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 «Спартак» - «Марибор». Live».
09.20 Футбол. Лига Европы (0+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Лига Европы (0+).
14.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live» (12+).
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии.

16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.45 Д/ф «Несвободное падение».
17.45 Все на футбол! Афиша (12+).
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.20 «Железный капитан» (12+).
19.40 Лучшая игра с мячом.
20.40 Баскетбол. 

Чемпионат мира - 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Россия. 
Прямая трансляция.

22.35 Новости.
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Уникаха» (Испания) - ЦСКА.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия) (0+).

ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
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05.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Добровольцы» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 «Честное слово».
11.10 Смак (12+).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.00 «Творческий вечер 

Константина Меладзе».
14.35 К юбилею актера. 

«Михаил Ульянов. 
Маршал советского кино».

15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+).

17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+).

01.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-Москва. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+).
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого 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».

00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Рамзан Кадыров».

01.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».

05.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ».

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
08.40 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОСЕМЬ».
12.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
13.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча, 

Натали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-
концерте на Марсовом поле, 
Париж - 2014 г.

14.45 Билет в Большой.
15.25 «Пешком...».
16.00 «Гений».
16.30 Послушайте!. 

«Владимир Маяковский. 
«Флейта-позвоночник».

17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА».
23.50 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис».
00.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».

06.20 М/ф «Мишка-задира» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «ШАПОВАЛОВ».
01.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2. ШКОЛА ПАУКА».
01.55 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2. ЛОВУШКА ДЛЯ 
«МАМОНТА» (16+).

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.35 М/с «Смешарики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Детский КВН» (6+).
11.30 М/ф «Шрэк-4D» Забавные 

истории» (6+).
12.05 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).
18.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
21.00 «УСПЕХ» (16+).
22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+).
01.10 Х/ф «ИГРОК» (18+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: 

ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+).

05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+).

05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
07.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Бригада С» (16+).
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+).

6.45 «Новейшая история» (6+)
7.00 «Места знать надо» (6+)
7.30 «Земляки» (6+)
8.00 Х/ф «Маленький Мук» (6+)
9.45 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Исходная точка» (6+)
10.20 «И так далее…» (6+)
11.00 «Новейшая история» (6+)
11.15 «Исходная точка» (6+)
11.30 «Вопрос времени» (6+)
12.00 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
13.40 «Академический час» (6+)
15.00 «Новейшая история» (6+)
15.15 «Исходная точка» (6+)
15.30 «И так далее…» (6+)
16.00 «Дикое поле» (6+)
16.10 «Сельский порядок» (6+)
16.30 «Мультфильмы» (0+)
18.00 «Сельский порядок» (6+)
18.30 «Белгородская область. 

Привычные вещи» (12+)
19.00 Х/ф «Дикая собака динго» (6+)
20.45 «Телеверсия концерта» (6+)
21.00 Х/ф «Женитьба» (6+)
22.40 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единственный» 
Художественный фильм (12+)

23.30 «Новейшая история» (6+)

06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+).
08.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.30 Все на Матч! События недели.
09.00 «Диалоги о рыбалке» (12+).
09.30 Скейтбординг. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы (12+).
10.30 Новости.
10.40 «Бешеная Сушка» (12+).
11.10 «Биатлон. Главный сезон» (12+).
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.

12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Новости.
12.55 «Команда на прокачку» (12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Рубин».
15.55 Новости.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.

17.00 Биатлон с Д. Губерниевым (12+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.05 После футбола с Г. Черданцевым.
19.00 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.

20.25 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция.

00.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Финляндии (0+).

01.55 «Даниил Квят. Формула 
давления» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
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Во исполнение Указа Президента Рос-
сии от 28.12.2012 года №1688 «О неко-
торых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и решения за-
седания Правительственной комис-
сии по вопросам реализации Федераль-
ного закона «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» 
от 25.09.2013 года Белгородское регио-
нальное отделение общероссийской об-
щественной  организации «Ассоциация 
юристов России» проводит День право-
вой помощи детям.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также опекуны и 
попечители могут получить бесплатную 
юридическую консультацию по вопро-
сам детей, опеки, попечительства и дет-
ско-родительских отношений у членов 
местного отделения Белгородского ре-
гионального отделения ООО «Ассоциа-
ция юристов России» Старооскольского 
городского округа 20 ноября 2017 года 
по следующим адресам:

Юристы ведут приём

— проспект Комсомольский, 67, офис 
№500, 5 этаж, телефон 41-57-76, с 
09.00 до 17.00 — приём ведут сотруд-
ники юридического центра «Право и 
Защита»;
— улица Ленина, 45, 1 этаж, каби-
нет №3, с 09.00 до 17.00 — приём ведёт 
представитель уполномоченного по 
правам человека в Белгородской об-
ласти в  г. Старый Оскол;
— микрорайон Ольминского, 12, каби-
нет №508, 5 этаж, с 09.00 до 15.00 —
приём ведут сотрудники юридического 
управления ОЭМК;
— улица Рубежная, 30, с 16.00 до 17.00 — 
приём ведут сотрудники юридического 
управления ОЭМК.

 Р
е

к
л

ам
а.

 О
О

О
 «

В
аш

 л
о

м
б

ар
д

 «
С

е
р

е
б

р
я

н
ы

й
 С

о
б

о
л

ь»
. Т

о
в

ар
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в

ан
.

на подготовительные курсы, позволяющие подготовиться к ГИА и поступлению в 
колледж, улучшив результаты обучения в школе по математике и русскому языку. 
Вы сможете выбрать будущую профессию и познакомиться с условиями обучения 
в колледже.

Курсы проводятся в следующие сроки:
6-месячные курсы — с 13.11.17 г. по 18.05.18 г.;
4-месячные курсы — с 22.01.18 г. по 18.05.18 г.;
2-месячные курсы — с 19.03.18 г. по 18.05.18 г.

По интересующим вопросам 
обращайтесь по телефону: 8 (4725) 45-12-28.  

накомитьься с условиямии обучения 

СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 г., серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
Свидетельство о Государственной аккредитации №1835 от 11.04.2016 г. Реклама.

Оскольский политехнический колледж 
СТИ НИТУ «МИСиС» приглашает школьников 

Реклама в 
газетах

«Электросталь» 
и «Рабочая 
трибуна»:

(4725) 37-40-90
8-920-200-61-81
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За время его руководства цехом были улучшены условия труда:
— построен шиномонтажный участок по ремонту крупногабаритных шин;
— улучшена система технического обслуживания планово-предупредитель-
ных работ на автотранспорте;
— организован участок по покраске автомобилей с применением передовых 
технологий;
— снижены затраты по перевозке скрапа путём увеличения объёма кузовов на 
автомобиле «БелАЗ», проведён косметический ремонт бытовых помещений;
— за счёт внедрения новых современных технологий снижены затраты на ре-
монт двигателей основного технологического оборудования — шлаковозов.
Владимир Трофимович сумел сплотить коллектив и наладить традиции цеха. 
Совместно мы ежегодно празднуем День Победы, День работника автомобиль-
ного транспорта. Кроме того, с приходом  Владимира Трофимовича  возросла 
вовлеченность работников цеха в культурные и спортивные мероприятия.
Коллектив цеха  желает Владимиру Трофимовичу хорошего настроения,
благополучия и здоровья на долгие годы, интересных и насыщенных со-
бытиями дней, новых творческих  идей и их реализации, чтоб соверша-
лось в Вашей жизни всё желаемое и задуманное!

Коллектив автотранспортного цеха

От всей души поздравляем начальника АТЦ 
Владимира Трофимовича БРОНЧУКОВА с 55-летием! 

Сбалансированный ком-
плекс из упражнений, на-
правленных на восстанов-
ление нормальной работы 
сердечно-сосудистой, ды-
хательной систем, укрепле-
ние мышц, связок, суста-
вов, костей, развитие под-
вижности позвоночника и 
суставов, тренировку ба-
ланса. Программа разрабо-
тана на основе рекоменда-
ций специалистов медици-
ны и спорта в области ис-
следований проблем у лю-
дей, достигших возраста 
50 лет и старше. Трениров-
ки ФИТНЕС 50+ помогут вам 
подтянуть мышцы, стать 
стройнее, сильнее и гибче, 
обрести отличное самочув-
ствие и бодрость духа!

Ежедневно с 10.10 до 11.10

Инструкторы: 
Лихманова Анна 
+79155692577, 
понедельник, среда, 
пятница.
 Умбрас Светлана 
+79192889909, 
вторник, четверг.

Дворец спорта ОЭМК 
имени А. Невского 
объявляет набор 

в группу

ФИТНЕС 50+ 
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Музей «Железно»

Заявки на посещение принимаются 
по телефону: 8-920-202-37-68 (руководитель музея 
Людмила Николаевна Крахт).

Музей работает с 10.00 до 18.00 
(с понедельника по пятницу) на бесплатной основе. 

м-н Макаренко, 3а

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Соревнования проходили 
в столице Болгарии Со-
фии с 9 по 12 ноября. Ма-

карский входил в командную 
тройку с Александром Одинцо-
вым и Михаилом Заломиным 
из Сарова — втроём они набра-
ли 114,6 балла. Серебро у сбор-
ной США (109,9), бронза — у 
Австралии (107,6).
Лучший прыжок среди рос-
сиян показал Заломин, полу-
чивший 39,5 балла. Прыжок 
Одинцова был оценён в 38,3, 
Макарского — в 36,8.

Чемпионат мира по 
самбо проходил 
в Сочи. Участие в 
нём приняли сам-
бисты более чем 

из 90 стран мира — это абсо-
лютный рекорд турнира. Бо-
лельщики смогли посетить его 
бесплатно, поэтому зал был 
заполнен.
— Такая поддержка много зна-
чит, — уверен Владимир Воро-
нов, заслуженный тренер Рос-
сии, тренер клуба «Александр 
Невский» (ОЭМК). — Когда де-
сять тысяч человек болеют за 
тебя — это прибавляет сил и 
придаёт уверенность, заряжа-
ет бойца.
Вадим Немков выступал в ве-
се до 100 килограмм и сумел 
пройти турнир без единого за-
мечания, не получив ни одно-
го проигрышного балла. А за-
одно — выполнил норматив 
заслуженного мастера спорта. 
Это при том, что здесь впервые 
проводилась «слепая жеребьёв-
ка», так что могли попасться са-
мые сильные спортсмены. Кон-
куренция была жесточайшей, 

медали дались непросто, прогу-
лочных боёв не было.
В первый круг Вадим был сво-
боден и мог посмотреть «в бою» 
соперника, который на него 
выйдет. Первого бойца, ма-
рокканца, он переиграл лег-
ко: навязал ударную технику, 
после чего произвёл бросок и 
удержание. Вторая схватка, с 
казахстанцем, оказалась более 
серьёзной. Но Вадим и тут вы-
играл досрочно — «перебив» 
соперника руками. 
В решающем бою Немкову 
противостоял литовец Теодо-
рас Аукстуолис, известный по 
выступлениям в смешанных 
единоборствах в японской ор-
ганизации «Rizin FF». С первых 
секунд наш боец попытался 
завершить схватку досрочно, 
хорошо работал руками и сде-
лал удачный проход в ноги. На 
второй минуте противосто-
яния россиянин предпринял 
ещё один проход в ноги, пере-
вёл поединок в партер и сумел 
развить успех, выполнив боле-
вой приём на руку (рычаг лок-
тя). Теодорас вынужден был 
сдаться, Немков одержал чи-
стую победу. Поединок длился 
131 секунду.
— Мой соперник начал высту-
пать в боевом самбо только в 
этом году. В финале чемпиона-
та Европы он бился с Мишей 
Мохнаткиным. Я видел его бои 
и по смешанным единобор-
ствам, и с Мишей, готовился, 
предполагал, что это будет 
он. Примерную тактику гото-
вили. Не скажу, что выиграл 
с лёгкостью. Да, был выше со-
перника на голову. Я настра-
ивался на всю схватку, но так 
получилось, что справился бы-
стрее. Если бы начали бороть-
ся, думаю, долго бы не прод-
лилось, — цитирует Немкова 
агентство «Р-Спорт». 
В целом на турнире по боевому 
самбо российская команда взя-
ла шесть золотых медалей из 
девяти возможных, а также од-
но серебро. Киргизия — вторая 
(1-2-2), на третьем месте сбор-
ная Южной Кореи (1-1-0). 

В ТЕМУ 

Напомним, выступать на чем-
пионате мира должен был и 
Кирилл Сидельников, старо-
оскольский тяжеловес из коман-
ды «Fedor Team». Но 19 ноября 
ему предстоит титульный бой с 
действующим чемпионом «Fight 
Nights Global» Сергеем Павлови-
чем, который проведёт первую 
защиту титула. И для подготов-
ки к этому бою Кирилл был вы-
нужден пропустить чемпионат. 
Вместо него за сборную страны 
выступал представитель коман-
ды «Самбо-Питер» Денис Голь-
цов, показавший яркий бой и 
взявший заслуженное золото.
Следующий чемпионат мира по 
самбо пройдёт в 2018 году в Ру-
мынии. В 2019-м турнир примет 
Южная Корея. А у нашего клуба 
впереди — чемпионат ЦФО, за-
тем — чемпионат России. И есть 
кого выставить из молодёжного 
состава. Посмотрим, как они се-
бя покажут!
Высоких результатов в составе 
сборной России добилась 19-лет-

няя оскольчанка Валерия Бон-
даренко, завоевавшая в весовой 
категории до 72 килограммов 
серебряную медаль на Первен-
стве мира среди юношей и деву-
шек по самбо. Спортсмены из 
30 стран боролись за право на-
звать себя лучшим самбистом 
в сербском городе Нови-Сад. 
Несмотря на плотный спортив-
ный график, Валерия успевает 
получать высшее образование 
в БелГУ: сейчас она учится на 
втором курсе.
Кстати, Вадим Немков, кроме 
успешных выступлений в боевом 
самбо, продолжает сражаться 
и на профессиональном ринге 
ММА, где у него уже восемь побед 
(семь досрочно) и два поражения. 
В августе он победно дебютиро-
вал в американском промоушене 
«Bellator».
— В профессиональном спорте — 
высокие гонорары. Здесь спор-
тсмены защищают честь нашего 
клуба, — комментирует ситуа-
цию Владимир Воронов. — 
А в любительских соревновани-
ях ребята выступают за сборную, 

прославляя наш город и страну. 
ММА и боевое самбо — разные 
виды спорта, поэтому мы за неко-
торое время до соревнований го-
товимся специально под конкрет-
ный турнир. И хорошо, что у нас 
есть для этого такие комфортные 
условия, в создании которых нам 
помог Металлоинвест. 

Алексей Дёменко
Фото с сайта федерации 

боевого самбо России

Вадим Немков стал трёхкратным 
чемпионом мира по боевому самбо
Участник команды Фёдора Емельяненко «Fedor Team» и клуба «Александр Невский» 
(ОЭМК) Вадим Немков победил в трёх поединках чемпионата мира по боевому самбо 
и завоевал звание чемпиона уже в третий раз!

Виктория батутиста из «Виктории»
Воспитанник старооскольской спортшколы «Виктория» Василий Макарский стал лучшим в 
двойном мини-трампе в командных соревнованиях на чемпионате мира по прыжкам на батуте.

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

Михаил Заломин и Василий Макарский.

— Мы безмерно счастливы: 
это первый чемпион мира по 
прыжкам не только в нашей 
школе, но и во всей Белгород-
ской области, — сказала Елена 
Поваляева, тренер спортшколы 
«Виктория».
Сейчас Макарский учится в 
Московском физкуль турном 
институте и тренируется вме-
сте с лидером сборной России и 
многократным чемпионом ми-
ра Михаилом Заломиным.
— Победа Василия идёт парал-
лельно в зачёт нашей области 

и Москве. Большим достиже-
нием стало то, что он попал в 
национальную сборную как са-
мый молодой, — уточнила По-
валяева.
По её словам, на чемпионат 
поехала команда из четырёх 
спортсменов, один из них — ре-
зервный. Макарского включи-
ли в основную тройку.
— Наш Вася выступил очень 
достойно. И психологически 
и технически. Он всегда мно-
го работал, как говорится, не 
щадя ни себя, ни нас. Знаете, 

как бывает: у нас в городе дети 
оканчивают школу, уезжают 
куда-то поступать и теряются, 
бросают тренироваться. А Ва-
силий всю свою спортивную 
жизнь идёт к намеченной це-
ли. И в Москву он уехал целе-
направленно: продолжать со-
вершенствовать своё мастер-
ство, — пояснила тренер.

Бел.Ру
Фото с сайта федерации 

прыжков на батуте России 
(trampoline.ru)

ЗНАЙ НАШИХ!

В ДВИЖЕНИИ
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