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Общие интересы.
Душевный
ресурс
Депутат Белгородской об-
ластной Думы Андрей Угаров
провёл приём избирателей.

04
Учимся
философии
бережливости
Новая производственная сис-
тема призвана повысить эф-
фективность производства.

05
«Десять
промыслов России»
приглашают!
Металлоинвест помог музею
в создании постоянной
интерактивной выставки.

КОНКУРС

Металлоинвест выберет
лучших руководителей
В этом году на предприятиях Металлоинвеста впервые пройдёт
конкурс «Лучший руководитель» среди мастеров производст-
венных переделов и руководителей среднего звена.

Жюри отберёт по три участника в каждой номинации, которые и представят комбинаты на корпоративном этапе.

К
онкурс стартует уже
в ноябре. Вначале
на ОЭМК, Уральской
Стали, Михайлов-
ском и Лебединском

ГОКах пройдут внутренние
этапы, победители и призёры
которых представят свои
предприятия на общекорпора-
тивном состязании. Задача
эта — не из простых, ожидает-
ся, что конкуренция будет
весьма высокой.
Соревноваться предстоит в
двух номинациях: «Лучший

мастер» и «Лучший руководи-
тель среднего звена». В соот-
ветствии с целями конкурса, а
это повышение престижности
должности «мастер» и стиму-
лирование работников к уве-
личению производительности
и качества их труда, его силь-
нейшие участники получат
поощрение.
Для большинства предприятий
Металлоинвеста соревнования
среди мастеров — новый опыт.
А вот на ОЭМК такой конкурс
уже проводился.

— В прошлом году мы уже
проводили конкурс в номина-
ции «Лучший мастер», кото-
рый в последующем был при-
знан лучшей практикой ОЭМК
и транслирован на все другие
предприятия компании «Ме-
таллоинвест», — отметил
Алексей Козляев, директор по
персоналу ОЭМК. — Безуслов-
но, считаю, что конкурс очень
важный и своевременный, по-
скольку на ОЭМК работает
много перспективных руково-
дителей, которые не боятся

проявить свои управленческие
способности на уровне компа-
нии. Этот конкурс, кроме всего
прочего, является своеобраз-
ным тренингом руководите-
лей, ведь по ходу мероприятия
участники конкурса смотрят
на поведение своих коллег в
процессе постановки задач и
расстановки приоритетов. Это
очень поучительно. Кроме
того, конкурс «Лучший руково-
дитель» — хороший способ мо-
тивации персонала.

Окончание на стр. 02

ОФИЦИАЛЬНО

4 ноября Россия
отмечает День
народного единства

Д орогие старооскольцы! Сердечно поздравля-
ем вас с Днём народного единства!
Эта дата напоминает о том, что мы — народ

с великим прошлым и светлым будущим и от нас
зависит процветание России.
Пусть День народного единства станет для всех
старооскольцев днём единения ради успешного и
стабильного развития.
От всей души желаем жителям Старооскольского
округа крепкого здоровья, благополучия, мира, уве-
ренности в завтрашнем дне!

Андрей УАндрей Угаров,гаров,
первый заместитель генерального директора -

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

НикНиколай Шляхолай Шляхов,ов,
управляющий директор ОЭМК,

депутат Белгородской областной Думы

Гражданская
солидарность —
основа общества!

Д орогие земляки, примите сердечные по-
здравления с Днём народного единства!
Только сообща мы можем претворить в

жизнь проекты, которые долгие годы будут служить
людям. Уверены — каждому, кто живет на староос-
кольской земле, небезразлична её судьба. А, зна-
чит, у всех нас есть общая и главная задача – рабо-
тать на развитие всех сфер жизни округа для до-
стойного настоящего и будущего. Пусть ваша энер-
гия всегда будет направлена на созидание!

ААлеклександр Гсандр Гненедыхдых,
глава администрации

Старооскольского городского округа
Иван ПоИван Потапов,тапов,

председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

300
юношей и девушек из 15 муници-
пальных округов региона приняли
присягу и присоединились к Всерос-
сийскому движению «Юнармия».
Движение создано по инициативе
Министерства обороны и поддержа-
но президентом России.
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Душевный ресурс
26 октября приём граждан по личным вопросам провёл де-
путат Белгородской областной Думы, первый заместитель 
генерального директора — директор по производству УК «Ме-
таллоинвест» Андрей Угаров. Ни одно из 19-ти обращений 
граждан не осталось без внимания. 

КОНКУРС

Металлоинвест выберет 
лучших руководителей

Он даёт возможность представи-
телям таких ответственных долж-
ностей, как старший мастер, ма-
стер, начальник участка, началь-
ник смены, показать важность 
грамотной работы руководите-
ля, и проявляет у конкурсантов 
способности, необходимые для 
включения в кадровый резерв на 
вышестоящие должности. 
В конкурсе «Лучший руководи-
тель» могут принять участие ра-
ботники с положительной харак-
теристикой и трудовой историей 
в должности не менее одного го-
да. Самовыдвижение — возмож-
но, но также при обязательном 
согласовании с начальством. За-
дания конкурса составлялись с 
учётом рекомендаций предста-
вителей дирекции по персоналу 
всех предприятий компании. Го-
товиться к внутреннему конкурсу 

В приёмной депу тата 
Андрея Угарова мно-
голюдно — посетите-
ли пришли на встречу 
с народным избранни-

ком, каждый со своими проблема-
ми и с надеждой на помощь. 
— Впереди зима, хотелось бы по-
просить помощи в утеплении до-
ма. Он очень холодный и стены 
плесневеют, — делится своей 
проблемой жительница Обухов-
ки Ольга Шведова. 
Мама троих детей рассказала, 
что в феврале в её доме произо-
шёл пожар. Полностью выгорела 
спальня, сгорела мебель. За лето 
успели восстановить жилище, но 
утеплить своими силами не полу-
чилось. Женщина попросила по-
мощи у депутата в решении этого 
вопроса, и он не отказал. Поддер-
жал Андрей Алексеевич и другую 
многодетную обуховскую семью, 
также пострадавшую от пожара. 
На средства, предоставленные де-
путатом, восстанавливать дом по-
горельцам поможет строитель-
ная бригада.
Андрей Угаров вникает в суть 
каждого обращения, и если речь 
идёт о проблемах многодетных 
семей или пожилых людей, по-
могает незамедлительно. Благо-
даря поддержке депутата пенси-
онер-инвалид заменит голосовой 
протез и снова начнёт разговари-
вать, молодая мама сможет от-
везти сына на операцию в Санкт-
Петербург в детский ортопедиче-
ский институт. А сразу несколько 
детей, страдающих ДЦП, полу-
чат комплексную помощь: Ан-
дрей Алексеевич поддержал идею 
Анастасии Коптевой пригласить 
в Старый Оскол врачей из Екате-
ринбурга для проведения кур-
са занятий с детьми. Благодаря 

участию депутата были оплачены 
авиаперелёт и проживание специ-
алистов, предоставлено помеще-
ние для приёма пациентов.
— Не ожидала, что результат пре-
взойдёт все мои ожидания! — 
признаётся Анастасия Коптева. — 
Андрей Алексеевич не только вы-
слушал и посочувствовал, но и 
помог. Замечательно, что теперь 
старооскольским мамам не при-
дётся порознь ехать в Екатерин-
бург, специалисты приедут сюда, 
к нашим детям…
Счастье — иметь большую семью, 
но бытовая неустроенность омра-
чает существование многодетных 
мам, воспитывающих по пятеро 
детей. Две таких семьи в этот день 
также получили материальную 
помощь. Жительница Солдатско-
го Татьяна Карамышева, наконец, 
сможет восстановить фундамент 
дома, приобретённого на средства 

материнского капитала.
— Когда шла на приём, очень вол-
новалась — как отнесутся к моей 
проблеме? — поделилась Татья-
на. — Но Андрей Алексеевич вы-
слушал внимательно, а главное — 
помог. Большое ему спасибо от 
всей нашей большой семьи! Об-
ращались к народному избранни-
ку на приёме не только с личными 
проблемами, но и общественны-
ми. Так, староосколец попросил 
содействия депутата в переносе 
детской спортплощадки, распо-
ложенной вдоль трассы «Короча-
Губкин-Горшечное», и ремонте 
ливневой канализации, стоки с 
которой попадают прямо на ста-
дион. В итоге новые футбольные 
ворота и брусья стоят без дела — 
там невозможно заниматься. Ан-
дрей Угаров разберётся и в этой 
проблеме.
В приёмной депутата — замести-

тель редактора городской газе-
ты «Зори» с просьбой поддержать 
подписную кампанию. 
— На протяжении уже несколь-
ких лет я приходила с просьбой 
оказать помощь нашим слабо за-
щищённым подписчикам, — рас-
сказывает Галина Москалёва. — 
Это пенсионеры, ветераны, де-
ти войны. И каждый раз Андрей 
Алексеевич откликался на нашу 
просьбу, понимая, что газета — 
это значимая часть жизни мно-
гих людей. Не отказал и в этот раз.
И ещё один посетитель, и следу-
ющий… Депутату удаётся распу-
тать клубок проблем, помочь, под-
ключив, пожалуй, самый главный 
ресурс — душевный. Людей на 
приёмы к Андрею Угарову прихо-
дит много. А это главный показа-
тель доверия. 

Альбина Шульгина
Фото Валерия Воронова

участникам нужно основательно, 
он будет состоять из двух частей: 
тестовой и интервью по компе-
тенциям. Тестовая часть вопросов 
включает такие направления, как 
трудовое законодательство, охра-
на труда, организация и норми-
рование труда, вопросы на зна-
ние истории компании «Метал-
лоинвест». Интервью по компе-
тенциям проведут специалисты 
дирекции по персоналу. По ито-
гам двух этапов  жюри отберёт по 
три участника в каждой номина-
ции, которые и представят ком-
бинат на корпоративном этапе. 
Он состоится в первой декаде де-
кабря в Москве и включит в се-
бя семь испытаний разного ти-
па, максимально приближенных 
к рабочим ситуациям: письмен-
ные, устные, ролевые игры, груп-
повые задания.
Конкурс Металлоинвеста «Луч-
ший руководитель» обещает быть 

интересным, а тем, кто успешнее 
всех продемонстрирует свои про-
фессиональные навыки, полагает-
ся и материальное вознагражде-
ние. Победители корпоративно-
го этапа в каждой из номинаций 
получат 70 тысяч рублей, призё-
ры — по 50 и 30 тысяч за второе 
и третье места соответственно. 

Корпоративные СМИ будут сле-
дить за ходом конкурса и обяза-
тельно расскажут о победите-
лях в телесюжетах и на страни-
цах газет. 

Наталья Севрюкова,
Альбина Шульгина

Фото Валерия Воронова

СТИ МИСИС ИНФОРМИРУЕТ

Учебно-методический центр 
СТИ НИТУ «МИСиС» 

осуществляет:
Профессиональную переподготовку, 
дающую право ведения новой профессио-
нальной деятельности на базе высшего и 
среднего профессионального образования:
— бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
     (1 год);
— финансы и кредит (1 год);
— управление персоналом (4 месяца);
— контролёр технического состояния авто  
     транспортных средств (4 месяца).
— ответственный за безопасность дорожно-
го движения (4 месяца).

Телефоны для справок: 45-12-00 , 
добавочный  — 295; 8-905-673-92-20.

До 25 ноября продолжается набор 
в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»

на базе 9 и 11 классов. 
По окончанию обучения выдаётся 

московский диплом. 

Приёмная комиссия ОПК: 32-83-26.

Центр объявляет набор взрослых и детей в 
группы на 2016-2017 учебный год:
– по изучению английского и немецкого языков 
на разных уровнях;
– по подготовке к сдаче ЕГЭ по иностранным 
языкам;
–  по подготовке к экзаменам Cambridge ESOL 
с получением сертификата международного 
образца.

Наш адрес: г. Старый Оскол, м-н Макаренко 42, кор-
пус № 1 СТИ НИТУ «МИСиС», кабинет №507, теле-
фон: (4725) 45-12-11.
Оформление на 2016-2017 учебный год: с 22.08.2016 
по 05.09.2016 с 14.00 до 20.00.

Школа иностранных языков
СТИ НИТУ «МИСиС» 

deputatugarov.ru — работает для вас!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

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

Начало на стр.  1
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Степень очистки газов третьей обжиговой машины достигает 98 процентов.

Год на третьей обжиговой
С момента ввода в эксплуатацию технологического комплекса
обжиговой машины №3 на Михайловском ГОКе прошёл ровно
один год. Как работает третья обжиговая сегодня?

С
тепень очистки
газов третьей обжи-
говой машины до-
стигает 98 процен-
тов. Поэтому при-

вычных для любого индустри-
ального пейзажа облаков дыма
над трубами технологического
комплекса нет. Но машина ра-
ботает. Да ещё как! 25 сентяб-
ря 2015 года председатель рос-
сийского правительства Дмит-
рий Медведев вместе с руково-
дителями компании «Метал-
лоинвест» торжественно запу-
стили новое производство. По
сути, первую в современной
истории России новую фабри-
ку железорудного сырья для
металлургии. А уже через че-
тыре месяца третья обжиговая
вышла на проектный режим!
— В феврале этого года мы
успешно достигли плановых
показателей, — рассказывает
начальник фабрики окомкова-
ния Павел Пузаков. — А также
снижения удельных норм рас-
хода газа и электроэнергии. В
этом плане новая машина эф-
фективнее 1-й и 2-й машин
фабрики окомкования. За год
работы у нас сформировался
сплочённый и профессио-

нальный коллектив. Это
можно назвать нашим глав-
ным достижением, ведь не ма-
шины, а люди добиваются вы-
соких производственных пока-
зателей. Наши работники по-
лучили уникальный для отрас-
ли опыт и знания, когда

вместе со специалистами
«Уралмашзавода» проводили
наладку и запуск оборудова-
ния. Сегодня это положитель-
но сказывается на работе.
— Иду на работу, как к себе
домой, — утверждает началь-
ник участка ОМ-3 Андрей Рож-
ков. — Ведь обжиговая машина
– это наше дитя, мы участво-
вали в строительстве этого
производства, вложили душу в
каждый болтик. И сегодня,
глядя на то, как работает

производство, ощущаешь гор-
дость за творение своих рук.
А вот машинист окомкователя
Владимир Макеев работает на
новой обжиговой машине
всего один год. Отучившись по
специальности в Железногор-
ском горно-металлургическом

колледже, внуши-
тельные масштабы
производства ощу-
тил только тогда,
когда увидел четы-
рёхметровые
«жерла» окомкова-
телей и череду бегу-
щих стометровых
конвейеров с сыры-
ми окатышами.
— Сначала боялся

заблудиться в огромных цехах,
— шутит Владимир, — что в
общем-то немудрено: здесь
смонтировано 23,5 тысячи
тонн металлоконструкций. Это
практически две Эйфелевых
башни! Но молодой сотрудник
быстро привык к огромным
помещениям. Сегодня он гор-
дится, что работает здесь, де-
лает высококачественное
сырьё для металлургов. Произ-
водственный процесс полно-
стью автоматизирован.

Изысканное «блюдо» для ме-
таллургических предприятий
– железорудные окатыши –
«готовят» в цехе обжига.
Именно здесь находится обжи-
говая печь, температура в ко-
торой даже выше, чем в крате-
ре действующего вулкана –
1250 градусов. На специаль-
ных тележках, снабжённых
«антипригарным» покрытием,
окатыши направляются на
обжиг. «Кулинарные рецепты»
металлургической кухни
имеют свои особенности:
чтобы правильно приготовить
окатыши, печь по всей своей
почти 150-метровой длине
разделена на пять температур-
ных зон. Машину можно легко
настроить под разные виды
продукции, с разными каче-
ственными характеристиками,
в зависимости от требований
потребителей. В проект зало-
жены самые передовые техно-
логии. Напомним, что впер-
вые в мире в конструкции ис-
пользована схема с тремя пе-
реточными коллекторами,
разработанная российской
компанией «ТОРЭКС».

Дмитрий Голоцуков
Фото Максима Михайловича

Производительность
обжиговой
машины №3 — пять
миллионов тонн
окатышей в год.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для РКБ готовят место
На ОЭМК продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта –
строительство редукционно-калибровочного блока в сортопрокатном цехе №2.

О
бщий объём инвести-
ций в этот проект со-
ставит более 900 мил-

лионов рублей, а производство
высококачественного стально-
го проката в результате модер-
низации увеличится на 67
тысяч тонн в год.
Поставка на ОЭМК редукцион-
но-калибровочного блока,
произведённого в Германии,
ожидается до конца 2016 года.

Этот агрегат длиной 12 метров
и шириной 15 метров устано-
вят на среднесортной линии
стана-350 между клетями и
«холодильником».
– Редукционно-калибровоч-
ный блок формирует у проката
круглого сечения очень точ-
ную геометрическую форму, –
рассказывает начальник тех-
нического бюро СПЦ № 2 Ан-
дрей Ерофеев. – Он позволит

получать горячекалиброван-
ный прокат без необходимо-
сти его дальнейшей отделки.
То есть, мы сможем отгружать
металл сразу непосредственно
потребителю. Это, естествен-
но, снизит его цену и расши-
рит рынок сбыта выпускаемой
продукции. Сейчас в цехе идут
работы по подготовке места
под новое оборудование.

Максим Баркалов

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Китай выполняет
план сокращения
мощностей
К ноябрю КНР сократит, по меньшей
мере, на 7,19 млн тонн, которые пред-
усмотрены заданием на текущий год.

В подчинении правительства в КНР находятся
пять крупных металлургических корпораций
производительностью 138 млн тонн в год. В

течение 2016-2018 гг. они должны уменьшить свои
мощности на 21,37 млн тонн в год. Из них 16,4 млн
придётся на закрытие производственных линий,
остальные сокращения будут достигнуты посред-
ством слияний. Корпорации Baosteel и Wuhan Steel,
входящие в эту пятёрку госкомпаний, подтвердили
выполнение годового задания по закрытию избы-
точных мощностей.

«Металлоснаб«Металлоснабжжение и сбыт»ение и сбыт»

Предсказывают
мрачное будущее
Рейтинговое агентство Moody’s
Investors Service заявило об «отрица-
тельных» перспективах чёрной
металлургии России в 2017 году.

В агентстве прогнозируют падение внутреннего
спроса на сталь и плохое взаимодействие
металлургов со своими потребителями, что

приведёт к снижению прибыли. По мнению
Moody's остаётся неясным, сможет ли спрос на
сталь в России устойчиво восстанавливаться в 2017
году, после падения на 5 процентов, по оценкам
Moody' s в 2016 году, согласно данным Всемирной
ассоциации производителей стали Worldsteel. За-
грузка производственных мощностей,скорее всего,
останется в пределах диапазона 75-85 процентов.

MOODMOODYY

Россия и ЕС обсудят
торговые барьеры
28 ноября в Брюсселе пройдёт встреча
российских и европейских металлур-
гов в рамках отраслевого диалога.

Е вросоюз ежегодно проводит такие встречи с
партнёрами по ВТО, диалог по стали с Россией
начался в 2012 году. Традиционно поднима-

ются темы состояния отрасли и торговой политики.
Обсуждаются действующее законодательство, воз-
можные торговые споры. В МинисМинисттерсерстве эктве экономи-ономи-
кики сообщают, что планируется обсудить вопросы
взаимной торговли, вопросы избыточных мощно-
стей в стали. Российская делегация ожидает улуч-
шения торговых отношений по итогам встречи.

ЦИФРА

1,9
млн тонн стали
произвели в сен-
тябре в России.
Это на 8 процен-
тов меньше, чем в
сентябре 2015-го.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Каким будет
новый
госбюджет
Проект закона «О феде-
ральном бюджете на
2017 год и на период 2018
и 2019 годов» внесён на
обсуждение в Госдуму .

П роект бюджета на 2017-
2019 годы предполагает
доходы в размере 13 трлн

487,6 млрд рублей, 14 трлн 028,5
млрд рублей и 14 трлн 844,8
млрд рублей соответственно. Рас-
ходы в 2017 году запланированы
в объёме 16 трлн 240,8 млрд
рублей, в 2018 году — 16 трлн
039,7 млрд рублей, в 2019 году
— 15 трлн 986,98 млрд рублей.
Дефицит бюджета в 2017 году
составит 2 трлн 753,2 млрд руб-
лей, в 2018 году — 2 трлн 011,2
млрд рублей, в 2019 году — 1
трлн 142,2 млрд рублей. Вместе с
проектом бюджета одним паке-
том вносятся также основные на-
правления бюджетной политики
на 2017-2019 годы, основные на-
правления налоговой политики
на 2017-2019 годы, основные на-
правления таможенно-тарифной
политики на трёхлетку. Также
вносятся итоги социально-эконо-
мического развития РФ за ян-
варь-сентябрь 2016 года и ожи-
даемые итоги за 2016 год, про-
гноз социально-экономического
развития на 2017 год
и на период 2018-2019 годов.
Кроме того, вносятся реестр ис-
точников доходов бюджета, ре-
естр расходных обязательств, пе-
речень и оценка объёмов рас-
ходных обязательств регионов на
2017-2019 годы, данные по Фе-
деральной адресной инвестици-
онной программе, программа
приватизации на трёхлетку, верх-
ний предел внешнего и внутрен-
него госдолга, расчёты прогнози-
руемых дополнительных нефте-
газовых доходов бюджета,
средств Резервного фонда и
Фонда национального благосо-
стояния, пишет ИнтИнтерфакерфаксс.

Введут ли
пособие
по бедности?
Предложение защитить
бедные группы населе-
ния принадлежит мини-
стерству финансов Рос-
сийской Федерации.

П о словам первого замми-
нистра финансов Татьяны
Нестеренко, в финансовой

поддержке в настоящее время
больше всего нуждаются семьи
с детьми до 16 лет, особенно те,
в которых двое и более детей,
с одним работающим родителем,
пишет РИА НовосРИА Новостити.
В большинстве стран принимают-
ся активные меры по защите
беднейших групп населения и
предоставляются адресные посо-
бия по бедности, заявила Несте-
ренко. Но для его введения сна-
чала необходимо определить по-
нятие «нуждаемость» на законо-
дательном уровне, отметила чи-
новница. Эти планы не отражены
в бюджете 2016-2017 гг.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Обучение комбинированное – полученные на лекциях знания закрепляются практическими упражнениями.

Философия
бережливости
Руководители и специалисты предприятий
Металлоинвеста познакомились с принципами
внедряемой производственной системы.

В
Старом Осколе со-
стоялось централи-
зованное обучение
руководителей и
специалистов управ-

лений по развитию производ-
ственной системы и управле-
ний производственных и ма-
шиностроительных активов
металлургических и горно-
обогатительных предприятий
Металлоинвеста. На базе учеб-
ного центра ОЭМК представи-
тели четырёх предприятий в
течение нескольких дней зна-
комились с основными прин-
ципами и инструментами
внедряемой в компании про-
изводственной системы.

Запуск
инициативы
Её цель – повысить эффектив-
ность работы предприятий. И
важную роль здесь играет че-
ловеческий фактор: настрой
людей, их инициативность,
стремление достичь лучших
результатов.
– Наша компания заинтересо-
вана в том, чтобы сотрудники
активно участвовали в созда-
нии производственной систе-
мы, – рассказывает директор
департамента по развитию
производственных систем УК
«Металлоинвест» Татьяна Са-
рычева. – Сейчас главная зада-
ча – успешно запустить эту
инициативу. Хотя стартуем мы
не с чистого листа – хорошо
зарекомендовала себя суще-
ствующая не первый год си-
стема операционных улучше-
ний: сбор интересных и полез-
ных идей по повышению эф-
фективности, которые предла-
гают представители различ-
ных служб комбинатов. К со-
зданию производственной си-
стемы мы подходим основа-
тельно, по-металлоинвестов-
ски. На каждом комбинате
сформирована команда из
пяти человек. Это наши

будущие внутренние эксперты
– владельцы знаний по луч-
шим мировым практикам в
области оптимизации процес-
сов. Мы обсуждаем целый
спектр вопросов – опыт по-
строения производственных
систем ведущих российских и
зарубежных предприятий, фи-
лософию «бережливого» про-
изводства, системы мотива-
ции сотрудников. Подробно
рассматриваем различные ин-
струменты и приёмы анализа
(в том числе технику картогра-
фирования), учимся видеть
потери в процессах, чтобы в
итоге понять, как с ними бо-
роться. Полученными знания-
ми приглашённые специали-
сты будут делиться с коллега-
ми на своих предприятиях.

И теория,
и практика
Обучение комбинированное –
полученные на лекциях зна-
ния закрепляются практиче-
скими упражнениями. Это и
игровые ситуации, и работа в
компьютерном классе.
– При создании эффективной
производственной системы
мы не можем не рассматри-
вать организацию и планиро-
вание ремонтов, – продолжает
Татьяна Вадимовна. – Это
одна из тем нашего сегодняш-
него обучения. Мы учимся
применять экономико-мате-
матические методы (сетевое
моделирование) для составле-
ния планов-графиков ремон-
тов. Учимся видеть возможно-
сти по сокращению длитель-
ности ремонтов, снижению их
стоимости и задействованных
человеческих ресурсов. Вот
почему обучение проводится
не только для сотрудников уп-
равлений по внедрению про-
изводственной системы, но и
для специалистов управлений
производственных и машино-
строительных активов.

Мы – одна
команда
Говоря о значимости тренин-
га и заинтересованности слу-
шателей, директор департа-
мента по развитию производ-
ственных систем УК «Метал-
лоинвест» Татьяна Сарычева
подчеркнула:
– Мои коллеги проявляют
неподдельный интерес к
предлагаемым темам, задают
много вопросов, в том числе о
мотивации и системе матери-
ального поощрения. Это и по-
нятно, ведь мы все – одна ко-
манда, которой вместе рабо-
тать и решать поставленные
задачи. Мы учимся новому и
сразу пытаемся выработать
для себя какие-то решения.

Настроить на
новые условия
– Всё новое всегда интересно,
– считает начальник управле-
ния по развитию производ-
ственной системы Михайлов-
ского горно-обогатительного
комбината Игорь Крюков. –
Внедряемая производствен-
ная система даёт возмож-
ность изменить подход людей
к работе: чтобы человек шёл в
коллектив на нормальное ра-
бочее место за нормальной
зарплатой. У каждого из нас
появится инструмент для
того, чтобы сделать родное
предприятие более конкурен-
тоспособным. Несомненно,
самая сложная задача сейчас
– изменить психологию
людей, настроить на работу в
новых условиях. Мы видим,
что эта система работает и на
других российских предприя-
тиях, и за границей. Раз смог-
ли сделать там, значит, мы
сможем сделать здесь.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

1 РРОМАН ЗУЙ, начальник управленияОМАН ЗУЙ, начальник управления
по развитию произвопо развитию производсдственнойтвенной
сиссисттемы Лебеемы Лебединскдинскогого Го ГОКа:ОКа:
«Новая система даст ещё большую
заинтересованность людей в вы-
полнении обязанностей. Появится
стимул и улучшать условия труда, и

получать дополнительные деньги за то, что произ-
водительность труда повышается. Всему, чему обу-
чился, буду обучать людей на пилотных проектах».

2 ААЛЕКЛЕКССАНДР САНДР СТЕПАНОВ,ТЕПАНОВ,
начальник управленияначальник управления
по развитию произвопо развитию производсдственнойтвенной
сиссисттемы Уемы Уральральскской Сой Стали:тали:
«Для меня это новое направление.
Курс лекций достаточно интересен.
Особенно – темы о системе моти-

вации работников, потому что, на мой взгляд, необ-
ходимо в первую очередь заинтересовать работни-
ков¸ чтобы вовлечь их в эту систему и придать сти-
мул для развития идей, сделать более доступной
форму подачи предложений на улучшение».

3 ССергергей Арбей Арбузов,узов,
начальник управленияначальник управления
по развитию произвопо развитию производсдственнойтвенной
сиссисттемы Оемы ОЭМК:ЭМК:
«Люди настроены идти в подразде-
ления, объяснять важность темы. Я
считаю, одной материальной моти-

вацией здесь не ограничиться. Для работников зна-
чимы и какие-то личные достижения, личный успех.
И очень важно помочь людям воплотить в жизнь их
идеи. Огромное спасибо компании «Металлоин-
вест» за то, что у нас есть возможность и обучиться
новым приёмам ведения работы в новой системе, и
обсудить эту тему вместе с коллегами с других
предприятий компании».

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Строят в городе,
строят в селе
За первое полугодие 2016 года в
Старооскольском округе введено более
114 тысяч квадратных метров жилья.

В вод жилья индивидуальными застройщиками
в Старом Осколе составил 83535 кв.м. общей
площади (643 квартиры), это составляет 72,1

процента к уровню соответствующего периода про-
шлого года; в сельской местности – 17333 кв.м.
общей площади (153 квартиры). В городе Старый
Оскол введено застройщиками в многоэтажных
домах 230 квартир общей площадью 13479 кв.м.
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СТАРЫЙ ОСКОЛ

Сотрудники музея рады, что их мечта – сделать интерактивную постоянную выставку глиняной игрушки – сбылась благодаря участию Металлоинвеста.

Десять промыслов России
В рамках программы «Сделаем мир ярче» Металлоинвест помог
Старооскольскому художественному музею в создании постоян-
ной интерактивной выставки «Десять промыслов России».

В
экспозиции будут
представлены гли-
няные игрушки ма-
стеров Белгородской
области и близлежа-

щих регионов – Липецкой, Ор-
ловской, Курской областей. Со-
трудники музея между собой
называют эту выставку «Кла-
дезь истории», потому что она
отражает историю нашей стра-
ны и её богатые традиции.
– В этих фигурках, которые мы
хотим представить посетите-
лям музея, хранится большой
пласт знаний, информации об
истории нашего края, а также
о способах создания игрушек и
людях, которые занимаются
их изготовлением и сохране-
нием традиций своего края,
развитием авторских игрушек,
– рассказывает старший науч-
ный сотрудник Староосколь-
ского художественного музея
Кристина Евсеева. – У нас
будут представлены всем из-
вестная дымковская игрушка,
филимоновская, кожлянская,
суджанская глиняные игрушки
и другие. Создавая постоянно
действующую экспозицию с
интерактивных характером,
мы хотим расширить

экскурсионный маршрут чело-
века, который попадает в ху-
дожественный музей. И интер-
активные модули позволяют
посетителю не только видеть
глиняную игрушку, не только
прочитать какую-то информа-
цию или услышать её от

экскурсовода, но и получить
информацию самостоятельно.
По словам Кристины Евсеевой,
в фондах музея хранится
очень большое количество экс-
понатов, в том числе и около
300 экземпляров глиняной иг-
рушки. Но из-за небольших
выставочных площадей не
всегда возможно показать всю
музейную коллекцию. Поэто-
му в одном из залов музея ре-
шили создать постоянно дей-
ствующую интерактивную

экспозицию глиняной игруш-
ки «Десять промыслов Рос-
сии». Рядом с выставочными
витринами с глиняной игруш-
кой в музее установят специ-
альные модули, оснащённые
электронной системой, датчи-
ками и сенсорами, реагирую-

щими на прикосно-
вение. И тогда по
желанию, можно
будет увидеть каж-
дую игрушку в трёх-
мерном изображе-
нии, услышать, как
она звучит, в об-
щем, словно бы по-
держать её в руках.
– В настоящее
время эти модули

находятся в производственной
фирме «Каскад», где их осна-
щают электроникой, – расска-
зывает Кристина Евсеева. –
Всего в нашем зале будет три
выставочных витрины и два
интерактивных модуля. Эта
выставка будет работать на
постоянной основе, несмотря
на то, какие ещё выставки
будут проходить в нашем
музее. Там же, согласно проек-
ту, установим и плазменный
экран, на котором посетители

смогут увидеть видеофильм об
истории старооскольской гли-
няной игрушки «Всадник ста-
рой крепости», который под-
готовили тележурналисты
«Медиацентра». Этот промы-
сел является своеобразным
брендом нашего города, и мы
этим очень гордимся. Наши
мастера участвуют во многих
фестивалях, ездят в другие го-
рода. Среди авторов – потом-
ственные мастерицы Ольга и
Наталья Гончаровы, народные
мастера Белгородской области
Владимир Лабынцев и Оксана
Рощупкина, народный мастер
России Наталья Никишина.
Есть в нашей коллекции и ав-
торские игрушки Валентины
Пырьевой и Валерия Шевцова.
– Задача художественного
музея, чтобы человек здесь не
только обогащался культурно,
но и душевно отдыхал, подпи-
тывался энергией, – считает
Кристина Евсеева. – И Метал-
лоинвест помог нам прибли-
зить эту цель, ведь выставка
«Десять промыслов России» –
это действительно кладезь
нашей истории и культуры.

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Открытие выставки
глиняной игрушки
в художественном
музее состоится
10 ноября.

НАМ ПИШУТ

Спасибо за внимание!
Транспортному предприятию «Скоростной трамвай» мы посвятили больше тридцати
лет своей жизни. И в коллективе нас не забывают.

К
аждый год приглашают
на вечер, посвящённый
Дню пожилого человека.

Предоставляют нам возмож-
ность пообщаться, пройтись
по родному депо.
Встречают всегда торжествен-
но. Зал украшен шарами, на
столах – угощение.
В этот раз пригласили на
праздник ансамбль песни и
пляски из ДК «Комсомолец».

Молодой творческий коллек-
тив всем очень понравился.
Мы вместе с ними с удоволь-
ствием танцевали и пели.
Перед началом мероприятия
нас поздравил генеральный
директор предприятия Вале-
рий Александрович Кондра-
тюк. Нам, пенсионерам, очень
приятно такое тепло, забота и
внимание. Искренние слова
благодарности — Елене Вик-

торовне Григорьевой, инжене-
ру по ООС, Екатерине Викто-
ровне Кондратюк, начальнику
АХО, Людмиле Вячеславовне
Забродиной, начальнику СПП.
Всем работникам желаем доб-
рого здоровья, предприятию –
долгих лет процветания, трам-
ваю – чистых рельсов!

Любовь Андронова,
пенсионер, ветеран труда

КОРОТКО О ВАЖНОМ

«Легенды
хоккея — детям
Новотроицка!»
Такую акцию организовал
Благотворительный фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт».

Н овотроицк и Орск посетили двукратные
олимпийские чемпионы по хоккею Борис
Михайлов, Борис Майоров, олимпийские

чемпионы Станислав Петухов, Илья Бякин, Виктор
Шалимов, Василий Первухин, Юрий Блинов, трёх-
кратная олимпийская чемпионка по фехтованию
Галина Горохова. Спортсмены посетили несколько
школ Новотроицка и Орский детдом. Раздали авто-
графы ребятам и ответили на все интересующие
вопросы. После встречи и у школьников, и у самих
чемпионов осталась масса положительных эмоций.

ORSK.ruORSK.ru

О профессии —
с телеэкрана
Благодаря программе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!» у учеников желез-
ногорского лицея №12 появилась своя
школьная телестудия.

С обытийные репортажи, очерки и интервью —
для этих ребят не просто слова, а часть их на-
сыщенной внеклассной работы. Идея создать

школьное телевидение у восьмиклассников воз-
никла давно, но не было возможности её реализо-
вать. Победа в конкурсе «Сделаем вместе!» сделала
реальностью мечты ребят. Вместе со своим класс-
ным руководителем Натальей Зайцевой юные теле-
визионщики определились с тематикой будущих
программ. Упор сделали на профориентацию.
— Мы планируем рассказывать учащимся лицея о
востребованных на МГОКе профессиях, о том,
какие специальности можно получить в учебных
заведениях нашего города, собираемся организо-
вывать экскурсии на МГОК, встречи с молодыми
специалистами, — поясняет Наталья Евгеньевна.
Пока за плечами у ребят небольшой опыт создания
собственных телепередач. Но по отзывам зрите-
лей-лицеистов, они на правильном пути. И, воз-
можно, именно победа в конкурсе «Сделаем вме-
сте!» даст им импульс к выбору профессии.

«Курская р«Курская рууда»да»

И мир
становится ярче!
Сразу несколько губкинских твор-
ческих коллективов приняли участие
в престижных фестивалях и конкурсах.

С Металлоинвестом юный музыкант Никита По-
лосаев хорошо знаком: благодаря помощи
компании у него появилась «счастливая» ба-

лалайка. Только за последний учебный год мальчик
выступал в пяти конкурсах разного уровня. И пять
раз завоевал гран-при! Его ровесник Иван Бружас
гордится гран-при престижного международного
фестиваля «Черноморские звёзды», проходившего
в Сочи в июне. В творческой копилке юного даро-
вания – уже два сольных концерта и участие в кон-
курсах самого разного уровня. Помимо Ваниного
гран-при губкинцы забрали два третьих, два вто-
рых и одно первое место за сольные выступления.
Плюс – творческое золото в номинации «ан-
самбль». Ещё раз хотели бы принять участие в про-
екте «Салют талантов» и солисты студии эстрадного
пения «8-я нота». Ребята из ДК «Строитель» смогли
побывать на нём также благодаря программе «Сде-
лаем мир ярче». Несмотря на то, что конкуренцию
им составляли более двухсот участников из России,
Казахстана и Узбекистана, губкинцы стали лауреа-
тами. Одно первое место и выход в суперфинал,
диплом второй степени и два диплома – третьей.

«Р«Рабочая трибабочая трибуна»уна»
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Деревья
могут стоить
очень дорого!
За 23 вырубленных дерева житель
Яковлевского района Белгородской
области заплатил 132 тысячи рублей.

Н езаконная рубка леса в урочище Изотово в
Дмитриевском сельском поселении Яковлев-
ского района на территории Яковлевского

лесничества была выявлена местной прокуратурой.
В ходе расследования возбуждённого по инициати-
ве ведомства уголовного дела удалось выяснить,
что 23 дуба, ясеня и клёна вырубил местный жи-
тель. Мужчина причинил лесному фонду ущерб на
сумму более 132 тысяч рублей. Согласно ст. 1064
Гражданского кодекса РФ, этот вред обязано воз-
мещать виновное лицо.
Яковлевский районный суд удовлетворил иск про-
куратуры района в интересах Яковлевского лесни-
чества и взыскал с местного жителя 132 тысячи
рублей, сообщает БеБел.Рул.Ру..

Расплодились
в «паутине»
Дешёвую бижутерию и гранёный
стакан вместо телефонов прислали
мошенники жителям Белгородской
области.

З а неделю жертвами интернет-аферистов стали
шесть старооскольцев, которые перечислили
на карты злоумышленников в общей сложно-

сти 280 тысяч рублей. Житель Старого Оскола по-
пался на объявление о продаже автомобиля по за-
ниженной стоимости. Созвонившись с продавцом и
убедившись, как ему показалось, в серьёзности на-
мерений последнего, потерпевший перевёл ему
200 тысяч рублей в качестве предоплаты. Но ни
денег, ни автомобиля он так и не увидел. Аналогич-
ным образом были обмануты два старооскольца
21 и 40 лет при покупке запчастей на авто. Ещё два
жителя Старого Оскола пострадали при покупке
мобильных телефонов по низким ценам. Поверить
объявлению их заставило то, что оплатить покупку
можно было наложенным платежом при её получе-
нии в почтовом отделении. Однако, вскрыв упаков-
ку, мужчины нашли там дешёвую бижутерию и гра-
нёный стакан, пишет БеБелПрелПрессса.са.

Без поправки
на возраст
80-летний житель Белгородской
области за два года перечислил
«Департаменту здоровья»
1,25 миллиона рублей.

М ошенники продолжают выманивать деньги
у пожилых людей. В 2010 году пенсионер-
ка из Белгорода доверилась рекламе и

приобрела лекарственные препараты для лечения
онкологического заболевания своей дочери на 500
тысяч рублей. В 2014 году ей позвонил неизвест-
ный и, представившись сотрудником правоохрани-
тельных органов, рассказал, что им удалось задер-
жать мошенников, продавших ей фальсифициро-
ванные препараты. Теперь пенсионерке полагается
возврат денежных средств. Чтобы осуществить воз-
врат, аферисты потребовали от неё оплату процен-
тов и комиссии в размере 35 тысяч рублей. Другой
80-летний житель Белгорода более двух лет пере-
числял средства в организацию «Департамент здо-
ровья». Мужчина также поверил рекламе и оплачи-
вал таблетки. В результате пенсионер лишился 1,25
млн рублей. В 2016 году ему позвонил сотрудник
полиции и сообщил, что организация признана мо-
шеннической, а пенсионеру положена денежная
компенсация за понесенные затраты. Пожилому
белгородцу необходимо было лишь оплатить нало-
говую пошлину в размере 41 тысячи рублей, что
мужчина и сделал, пишет OskOskol.Cityol.City..

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В этом году срок уплаты налога для всех налогоплательщиков установлен единый – 1 декабря 2016 года.

Октябрь выставил новый
счёт налогоплательщикам
В октябре закончилась рассылка налоговых уведомлений по
уплате налога на имущество физических лиц, сообщили
в Федеральной налоговой службе.

Ж
ители 28 регио-
нов в налого-
вых уведомле-
ниях увидели
суммы налога,

рассчитанного исходя из ка-
дастровой стоимости, прибли-
женной к рыночной. У жите-
лей остальных регионов налог
по-прежнему будет исчислён
исходя из инвентаризацион-
ной стоимости, но с примене-
нием коэффициента-дефлято-
ра (на 2015 год – 1,147). В этом
году срок уплаты налога для
всех налогоплательщиков
установлен единый – 1 декаб-
ря 2016 года, после этой даты
начнут набегать пени. Они на-
числяются за каждый кален-
дарный день просрочки в раз-
мере 1/300 от действующей
ключевой ставки ЦБ, сейчас
она 10 процентов. Подробнее
обо всём этом и о льготах, ко-
торые положены налогопла-
тельщикам, рассказала заме-
ститель директора Палаты на-
логовых консультантов Ирина
Давидовская.
– Зачем понадобился налог
по кадастровой стоимости
недвижимости?
– Прежний порядок налогооб-
ложения имущества, применя-
емый с 1992 года, безнадежно
устарел. Определение инвен-
таризационной стоимости во
многом базировалось на мето-
диках, принятых ещё в совет-
ские времена. С 2013 года не
определяется инвентаризаци-
онная стоимость объектов
недвижимости. Более того,
сведения об инвентаризаци-
онной стоимости отсутствуют
в государственном кадастре
недвижимости. Именно поэто-
му сегодня при определении
налога исходя из инвентариза-
ционной стоимости за основу
берётся информация о стои-
мости, полученная налоговы-
ми органами до 1 марта 2013
года, скорректированная на
ежегодно устанавливаемый
коэффициент-дефлятор.

Кроме того, прежний порядок
уплаты налога на имущество
потерял социальную справед-
ливость. В прошлом году за ав-
томобиль мы платили налог
больше, чем за трёхкомнатную
квартиру в центре Москвы. А
те, кто имеет дорогую, пре-
стижную недвижимость с
видом на тихий зелёный двор,
платили наравне с владельца-
ми жилья под снос в промыш-
ленной зоне. Переход к опре-
делению налога исходя из ка-
дастровой стоимости направ-
лен на изменение такой ситуа-
ции и учёт факторов размеще-
ния недвижимости, в частно-
сти, расположения квартиры
или дачи, наличия вокруг –
дорог, школ, больниц, парков
и т.д. Новый порядок приведёт
к справедливому распределе-
нию нагрузки между гражда-
нами в зависимости от стои-
мости их недвижимости.
– Налоговое бремя при этом
вырастет?
– Для отдельных категорий
налогоплательщиков возрас-
тёт, а для отдельных снизится.
Увеличение суммы налога по-
чувствуют на себе, прежде

всего, собственники старого
жилья, построенного ещё в со-
ветский период, поскольку ин-
вентаризационная и кадастро-
вая стоимости такого жилья –
это совершенно разные
суммы, отличающиеся в десят-
ки раз. Вместе с тем, владель-
цы малогабаритных квартир,
приобретённых не так давно,
могут получить в налоговом
уведомлении за 2015 год мень-
шую сумму налога, поскольку
новый порядок предусматри-
вает предоставление обяза-
тельных вычетов. Для одно-
комнатной квартиры площа-
дью 32,6 кв. м налог вообще
снизится: например, если
раньше исходя из инвентари-
зационной стоимости налог
составлял 2154 рубля, то по ка-
дастровой – 1725 рублей. Не
надо переживать и владельцам
комнат до 10 квадратных мет-
ров или жилых домов неболь-
шой площадью, до 50 кв. м.
Благодаря вычетам им платить
налог на такую недвижимость
не придётся. Предусмотрен
переходный период – налог
год от года будет увеличивать-
ся постепенно, в течение 4 лет.

Ежегодно – на 20 процентов от
суммы превышения налога,
исчисленного по кадастровой
стоимости, над суммой, кото-
рую вы платили в предыдущий
год исходя из инвентаризаци-
онной стоимости. По карману
повышение не ударит. Для
этого введены понижающие
коэффициенты, растянутые на
четыре года: 0,2, 0,4, 0,6 и 0,8.
– Что означают обязатель-
ные налоговые вычеты?
– Это важный плюс в пользу
налогоплательщиков и означа-
ет, что налог исчисляется с ка-
дастровой стоимости не всей
площади, а уменьшенной на
определённую величину. На-
пример, для комнат эта вели-
чина определена в размере 10
квадратных метров. Это зна-
чит, если ваша комната 15
квадратных метров, то налог
будет исчислен исходя из ка-
дастровой стоимости 5 квад-
ратных метров. По аналогии
предусмотрен вычет на квар-
тиру – 20 кв. метров, на дом –
50 кв. метров. Важный момент.
Вычет предоставляется на
каждое жилое помещение.
Если у вас в собственности две
квартиры, то вычет положен
на каждую. Если у квартиры
два собственника, то вычет
предоставляется на квартиру.
Поскольку налог на имущество
физлиц является местным на-
логом, то муниципалитетам
предоставлено право увеличи-
вать указанные вычеты.
– Какие же ставки установ-
лены?
– Законодатель предоставил
местным властям право
уменьшать их до нуля или уве-
личивать, но не более чем в
три раза. Ставка в размере 0,1
процента по жилым помеще-
ниям может составлять от 0 до
0,3 процента. В разных регио-
нах свое ранжирование. Важно
знать, что предусмотрено
несколько важных норм соцза-
щиты миллионов граждан.

«Российская газета»

Ограничения
для льготников
Налоговым кодексом определены виды имущества, и
по одному из объектов, относящемуся к разным видам
имущества, льготник освобождён от налога! Такими ви-
дами имущества являются квартира (комната), жилой
дом, гараж (машиноместо). Все льготы по налогу носят
заявительный характер. Налогоплательщик должен
представить в налоговый орган заявление и документы,
подтверждающие право на льготу.
При наличии у льготника нескольких объектов недви-
жимости, относящихся к одному виду, следует опреде-
лить объект, в отношении которого будет предостав-
ляться льгота. Такой выбор делается до 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, начиная с которого
применяется налоговая льгота.
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Пути отходов
В Губкинском округе реализуется масштабный инвестпроект –
строительство автоматизированного мусоросортировочного
комплекса (АМСК) и полигона захоронения отходов.

П
роблема утилиза-
ции и сортировки
бытовых отходов
актуальна для
большинства реги-

онов страны. По данным Ми-
нистерства природных ресур-
сов РФ, на каждого жителя
страны приходится, в среднем,
до 400 кг мусора в год.

Неумение или
нежелание?
В границах государства эта
цифра выглядит более мас-
штабно: десятки миллионов
тонн мусора скапливаются на
полигонах и свалках, негатив-
но влияя на окружающую
среду. Основная проблема
кроется в неумении (или неже-
лании) цивилизованно утили-
зировать и перерабатывать
бытовые остатки. А ведь, со-
гласно разным источникам, до
40 процентов отходов подле-
жит переработке и использо-
ванию в качестве вторсырья.
Во многих зарубежных странах
получение вторичного сырья
из отходов – выгодный бизнес.

Убирать
цивилизованно
Пытаются решить эту пробле-
му в настоящее время и на
Белгородчине. По инициативе
губернатора Евгения Савченко
в рамках проекта «Организа-
ция сортировки и утилизации
твёрдых бытовых отходов на
территории Белгородской об-
ласти» в Губкинском город-
ском округе (на территории
СПК «Казацкий») идёт строи-
тельство современного мусо-
роперерабатывающего ком-
плекса (АМСК) и полигона за-
хоронения коммунальных от-
ходов. В настоящее время ути-
лизаторами соседствующих
городских округов являются
только площадки для сбора от-
ходов, однако ресурсы обоих
уже исчерпаны. К примеру, со-
стояние полигона у села
Верхне-Чуфичево является
неудовлетворительным, он

практически заполнен, поэто-
му возникла необходимость в
его консервации.

Важный проект
Строительство нового АМСК –
один из важнейших экологи-
ческих проектов, общий объём
инвестиций составляет около
1,6 млрд рублей, который дол-
жен быть реализован в бли-
жайшее время. Возведением
объектов занимается компа-
ния ООО «Флагман» – одна из
ведущих в России в области
утилизации, сортировки, пе-
реработки отходов. Новый
комплекс будет перерабаты-
вать до 220 тысяч тонн приво-
зимых из Губкина и Старого
Оскола отходов в год: 65,2 ты-
сячи тонн и 125,5 тысячи тонн,
соответственно. Благодаря ин-
новационным технологиям,
уникальному оборудованию и

автоматической сортировке
почти вдвое сократится объём
захороняемых в почву отхо-
дов, что, безусловно, снизит
нагрузку на окружающую
среду. Будут соблюдаться и все
другие требования природо-
охранного законодательства.
Например, из отходов станут
извлекать наиболее токсичные
фракции, а высококачествен-
ное вторсырьё будет вовле-
каться в хозоборот.
– Для предотвращения нега-
тивного воздействия на эколо-
гию комплекс обеспечат самы-
ми современными системами
защиты почвы и воздуха от
вредного воздействия, возве-
дут очистные сооружения с
технологией обратного осмоса
и системы сбора газа, – отме-
тил Александр Николаев, за-
меститель генерального ди-
ректора ООО «Флагман». –
Строящийся комплекс

оснащается современным ев-
ропейским оборудованием,
что позволит максимально
выбрать из поступающих от
населения отходов стекло, ме-
таллы, бумагу, картон, плёнку,
твёрдый пластик. Извлечён-
ные полезные компоненты
будут реализованы для их по-
вторного использования или
переработаны в полимерную
гранулу.

Семь систем
Семь оптических систем ин-
фракрасного излучения спо-
собны очень точно распозна-
вать движущийся по конвей-
ерной ленте мусор по цвету,
химическому составу, тепло-
творности. Конвейерная об-
вязка осуществляется сложной
многоярусной системой из 72
конвейеров с общей протяжён-
ностью около трёх километ-
ров. Кстати, срок службы поли-
гона рассчитан на 25 лет. Это
станет возможным не только
потому, что объёмная часть
отходов будет извлечена как
вторсырьё, но и благодаря ис-
пользованию современной
спецтехники для уплотнения
отходов на карте полигона и
измельчению объёмного круп-
ногабаритного мусора на шре-
дере. Строительство полигона
планируется закончить уже в
конце этого года, а ввести в
эксплуатацию сам мусоропе-
рерабатывающий комплекс
(АМСК) – в третьем квартале
2017 году. На предприятии
будет создано порядка 150
новых рабочих мест.
Это интересно
Согласно рейтингу на Waste
Atlas, больше всех в мире бы-
товых отходов за год произво-
дит Китай – 300 млн тонн.
США и Индия на втором и тре-
тьем месте: 228,6 и 226,6 млн
тонн соответственно. Россия –
седьмой крупнейший источ-
ник мусора: почти полмиллио-
на тонн. Меньше всего мусо-
рят Сейшельские острова:
15,7 тысячи тонн.

Наталья Севрюкова

Россия – седьмой крупнейший источник мусора: почти полмиллиона тонн.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Всё очень серьёзно!
Собственников имущества предупреждают об ответственности за непредставление сведений об имуществе в случае
неполучения налоговых уведомлений и неуплаты имущественных налогов. За это положен штраф!

О
бязанность сооб-
щать о наличии
объектов недви-
жимого имуще-
ства, земельных

участков и транспортных
средств, облагаемых налогами,
возникает у граждан, если они
ни разу не получали налого-
вых уведомлений и поэтому не
уплачивали налоги в отноше-
нии данных объектов (ст.23 НК
РФ). Вместе с сообщением о
наличии объектов недвижи-

мого имущества и транспорт-
ных средств в налоговый орган
предоставляются копии право-
устанавливающих документов
на эти объекты.
С 1 января 2017 года за
непредставление или несвое-
временное представление ука-
занных сведений вводится на-
логовая ответственность, в
виде штрафа в размере 20 про-
центов от неуплаченной
суммы налога в отношении
объекта недвижимого

имущества и транспортного
средства, по которым не
предоставлено такое сообще-
ние. При этом налог будет на-
числен сразу за весь период
владения имуществом (но не
более 3-х лет).
Форму сообщения, утверждён-
ную приказом ФНС России от
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@,
можно предоставить в налого-
вый орган лично, через закон-
ного представителя, по почте,
а также из «Личного кабинета

налогоплательщика для физи-
ческих лиц» на сайте ФНС Рос-
сии: www.nalog.ru.
Обращаем внимание, во избе-
жание штрафов сообщение с
приложением копий право-
устанавливающих документов
необходимо предоставить в
налоговый орган по месту жи-
тельства или по месту нахож-
дения имущества не позднее
31-го декабря.

Пресс-служба
Межрайонной ИФНС №4

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Каким будет
региональный
знак качества
Саму идею создания такого знака для
Белгородской области губернатор
Евгений Савченко озвучил на
недавнем заседании правительства.

Г лава региона отметил, что «некоторые пред-
приниматели пытаются за счёт фальсифика-
ции товара решить свои экономические про-

блемы. Мы этого сделать не позволим и совместно
с правоохранительными органами и профильными
ведомствами будем следить за качеством белго-
родской продукции. Наши марки не должны нести
репутационные потери из‑за недобросовестных
конкурентов». Савченко уверен, что появление ре-
гионального знака качества может стать хорошим
стимулом для белгородских производителей това-
ров и услуг. Он дал поручение подумать над его
оформлением: «На этот знак могли бы претендо-
вать и субъекты малого предпринимательства».

БеБел.Рул.Ру

Дополнительный
прибывает...
На ноябрьские праздники для
удобства пассажиров назначены
дополнительные поезда из Белгорода
и Старого Оскола в Москву.

В период ноябрьских праздников ЮВЖД наз-
начает дополнительные поезда:
• Поезд Поезд №206206 Белгород-Москва отправлени-

ем из Белгорода 6/11 в 22.50, прибытием в Москву
7/11 в 09.15. • Поезд Поезд №205205 Москва-Белгород от-
правлением из Москвы 6/11 в 23.45, прибытием в
Белгород 7/11 в 09.00. • Поезд Поезд №207/208207/208 Москва-
Белгород отправлением из Белгорода 6/11 в 17.20,
прибытием в Москву 7/11 в 04.47.
• Поезд Поезд №217/218217/218 Москва-Белгород отправлением
из Белгорода 6/11 в 19.45 и прибытием в Москву
7/11 в 05.09. • Поезд Поезд №241/242241/242 Москва-Ст.Оскол
отправлением из Ст.Оскола 6/11 в 17.44 и прибыти-
ем в Москву 7/11 в 04.55.

СКК ЮВЖДСКК ЮВЖД

ЦИФРА

67
проектов по им-
портозамещению
с инвестициями
в 120 млрд рублей
намерены реали-
зовать в регионе
до 2019 года.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Светофоры
обещают починить
в ближайшее время
Началась реконструкция системы
светофоров на пересечении
проспектов Угарова и Молодёжный.

Э то один из самых интенсивных перекрёстков
— за час, в среднем, здесь проходит около
двух тысяч автомобилей. Светофоры в этом

месте были смонтированы 18 лет назад. Кабель на-
ходится в металлической трубе и проходит под до-
рогой. За годы поток машин значительно увеличил-
ся, грунт просел и, возможно, это стало причиной
частых сбоев в подаче сигнала по кабель-каналу на
светофорные объекты. Неполадки будут устранены
в ближайшее время. На время отключения свето-
форов движение транспорта осуществляется со-
гласно дорожным знакам. До проведения капиталь-
ного ремонта и во время электроэнергия к объек-
там будет подаваться из альтернативных источни-
ков, сообщает портал OskOskol.Cityol.City..

Юристы
проведут приём
18 ноября Общероссийская общест-
венная организация «Ассоциация
юристов России» проведёт День
правовой помощи детям.

Д ети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, а также опекуны и попечите-
ли могут получить бесплатную юридическую

консультацию по вопросам детей, опеки, попечи-
тельства и детско-родительских отношений у чле-
нов местного отделения Белгородского региональ-
ного отделения ООО «А«Ассссоциация юрисоциация юристтов Ров Рососсии»сии»
18 ноября 2016 года по следующим адресам:
• Пр. Комсомольский, 67, офис 500, 5-й этаж, теле-
фон 41-57-76, с 9.00 до 17.00 – приём ведут сот-
рудники юридического центра «Право и Защита».
• Улица Ленина, 45, 1-й этаж, кабинет № 3, с 9.00 до
17.00 – приём ведёт представитель уполномочен-
ного по правам человека в Бг. Старый Оскол.
• Микрорайон Ольминского, 12, кабинет 508,
5-й этаж, с 9.00 до 15.00 – приём ведут сотрудники
юридического управления ОЭМК.
• Улица Рубежная, 30, с 16.00 до 17.00 – приём
ведут сотрудники юридического управления ОЭМК.

Дело для
настоящих мужчин
Белгородским пограничным
управлением осуществляется отбор
абитуриентов для поступления
в пограничные институты ФСБ России.

П ограничные институты ФСБ расположены в
Москве, Голицыно, Калининграде, Кургане,
Анапе и Хабаровске. После окончания пяти-

летнего курса обучения выпускник получает дип-
лом о высшем образовании, ему присваивается во-
инское звание лейтенанта. Кроме того, в погранич-
ных институтах организована подготовка специа-
листов со средним профессиональным образовани-
ем. Курс обучения — до трёх лет, после которого
выдаётся диплом о среднем специальном образо-
вании с присвоением воинского звания прапорщи-
ка (мичмана). Обучение в учебных заведениях ФСБ
России осуществляется исключительно на бюджет-
ной основе. В вузы принимаются мужчины в воз-
расте от 16 до 22 лет (отслужившие срочную служ-
бу – до 24 лет), имеющие образование не ниже
среднего, обладающие хорошим здоровьем, физи-
чески и психологически готовые к военной службе.
Граждане РФ желающие поступить в институт
пограничного профиля в 2017 году могут обратить-
ся в пограничное управление ФСБ России по Бел-
городской и Воронежской областям по адресу:
Белгород, ул. Студенческая, 26.
Справки по тСправки по теелелефонуфону: 8 (4722) 50-86-83.

ВЫПУСКНИКУ НА ЗАМЕТКУ

После процессов укрупнения кафедр факультет в 2016-2017 учебный год вошёл в составе четырёх кафедр: ТОММ, ММ, химии, физики.

Наш факультет
выбирают лучшие!
В 2003 году в Старом Осколе в СТИ НИТУ «МИСиС» был открыт
факультет металлургических и машиностроительных
технологий (ММТ).

В
состав факультета
вошли кафедры тех-
нологий и оборудо-
вания в металлургии
и машиностроении

(сейчас — кафедра ТОММ им.
В. Б Крахта), металлургиче-
ских и теплофизических про-
цессов (ныне — кафедра ме-
таллургии и металловедени
им. С. П. Угаровой), кафедра
общеинженерных дисциплин
(в 2002 одуг переименована в
кафедру прикладной механи-
ки, а с сентября 2016 года
вошла в состав кафедры ТОММ
им. В. Б Крахта), кафедра ин-
форматики, секция металлове-
дения (вошла в состав кафед-
ры металлургии и металлове-
дения им. С. П. Угаровой) и
секция химии.

Четыре кафедры,
девять
специальностей
После процессов укрупнения
кафедр факультет в 2016-2017
учебный год вошёл в составе
четырёх кафедр: ТОММ, ММ,
химии, физики.
В разное время кафедры наше-
го факультета СТИ выпускали
специалистов по девяти спе-
циальностям:
— «Металлургия чёрных ме-
таллов», «Теплофизика, авто-
матизация и экология про-
мышленных печей», «Безопас-
ность технологических про-
цессов и производств», «Инже-
нерная защита окружающей
среды» — выпускники кафед-
ры ММ им. С. П. Угаровой;
— «Обработка металлов давле-
нием», «Металлургические ма-
шины и оборудование», «Тех-
нология машиностроения»,
«Стандартизация и сертифика-
ция» — выпускники кафедры
ТОММ им. В. Б Крахта;
— «Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство» — выпускники
кафедры прикладной механи-
ки, затем кафедры ТОММ
им. В. Б Крахта.

Три уровня
Основная задача факультета –
подготовка высококвалифици-
рованных инженерных кадров
для промышленных предприя-
тий – реализована в трёхуров-
невой системе высшего обра-
зования по очной и заочной
формам обучения.
Первый уровень – бакалаври-
ат с присвоением квалифика-
ции бакалавр. В 2009 году фа-
культет впервые осуществил
набор на бакалавриат, а в 2013
году СТИ выпустил первых
бакалавров по направлению
«Металлургия».
Реализуемые в этом году на-
правления подготовки: «Ме-
таллургия», «Технологические
машины и оборудование»,
«Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машино-
строительных производств».
В 2013 году впервые произве-
ден набор по направлению
«Теплоэнергетика и теплотех-
ника». Первый выпуск бака-
лавров-теплоэнергетиков
очной формы обучения будет в
2017 году.

Второй уровень – магистра-
тура с присвоением квалифи-
кации магистр. Реализуемое
направление подготовки –
«Металлургия».
Следует отметить, что СТИ
НИТУ «МИСиС» является
единственным филиалом вуза
в РФ, в котором имеется маги-
стратура. И объяснение этому
простое. Тот факт, что вуз на-
ходится в эпицентре промыш-
ленных предприятий горно-
металлургического комплекса,
а также наличие научных кад-
ров и актуальных для пред-
приятий научных направле-
ний, не позволил нам остаться
в стороне.
Руководством института была
проделана огромная работа по
лицензированию магистрату-
ры, найдено понимание в
НИТУ «МИСиС» и при актив-
ной поддержке компании «Ме-
таллоинвест» магистратура со-
стоялась. Первый выпуск ма-
гистров состоится уже в этом
учебном году.
Третий уровень – аспиранту-
ра по направлениям подготов-
ки: «Машиностроение» и «Тех-
нологии материалов».

О наших
студентах
Более 30 процентов студентов
факультета обучаются по
очной форме, имеют среднее
специальное образование
(преимущественно Осколь-
ский политехнический кол-
ледж). Часть из них отслужила
в рядах Вооруженных сил РФ.
Это взрослые самостоятель-
ные люди, которые ценят своё
время. Учатся у нас и работаю-
щие студенты.
Как и во все времена, у них
трудная учебная, и интересная
внеучебная жизнь. Это на-
правление курирует управле-
ние по воспитательной работе
под руководством Ирины По-
лупановой. Ежегодно лучшие
студенты поощряются экскур-
сией по городам России.
Так, в октябре 2016 года ребята
были в Казани. Отбор канди-
датов на поездку был на кон-
курсной основе. Летом орга-
низован бесплатный отдых на
побережье Чёрного моря, а
зимой проводится ежегодный
выездной лагерь студенческо-
го актива «Инициатива».
По результатам летней экза-
менационной сессии на очной
форме обучения мы имеем 15
процентов отличников и 37
процентов хорошистов.
Отличники факультета в до-
полнение к государственным
стипендиям получают имен-
ные стипендии.
Так, стипендию А. А. Угарова
получают все 37 студентов-от-
личников и хорошистов с
одной четвёркой.
Студент четвёртого курса на-
правления подготовки «Тепло-
энергетика и теплотехника»
Андрей Смирнов стал лауреа-
том стипендии «Президента
РФ». Это первое достижение
такого уровня в истории вузов
Белгородской области.

Пресс-служба СТИ

Условия поступления
на факультет ММТ
Факультет ММТ готовит выпускников по инженерным
направлениям подготовки. В приёмную кампанию 2017
для поступления необходимы дисциплины: математи-
ка, русский язык, физика. Нижний проходной порог по
каждому предмету – 40 баллов.
Если русский язык и математика в школах являются
обязательными для сдачи ЕГЭ, то физика – дисциплина
по выбору. У нас есть архиважное правило – студентом
факультета может стать абитуриент с результатами ЕГЭ
или вступительных испытаний по физике. Да, школь-
ный курс физики сравнительно сложный. Для его изу-
чения необходимо приложить немало усилий. Но если
вы хотите стать инженером, нужно понять, что без
физики получение этой профессии невозможно!



   |   9 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№43  |  4 ноября 2016

РМЖ — от этих, на первый 
взгляд, совсем нестрашных букв 
в мире ежегодно гибнут сотни 
тысяч женщин. В России смерт-
ность от рака молочной железы на 
третьем месте после смертности 
от болезней системы кровообра-
щения и внешних причин (ДТП, 
убийства и проч.). Каждый год ди-
агностируют около 60 тысяч но-
вых случаев РМЖ и более 20 ты-
сяч из них заканчиваются леталь-
ными исходами.
Такая высокая смертность обу-
словлена тем, что зачастую жен-
щины приходят к врачам слиш-
ком поздно, когда болезнь уже 
не поддается лечению. Тогда как 
ключ к победе над раком — «пой-
мать» его на ранних стадиях.
Здесь могла бы помочь существу-
ющая в нашей стране программа 
бесплатной диспансеризации. Но 
россиянки попросту пренебрега-
ют ею. Где-то мы элементарно бо-
имся узнать о страшном диагнозе 
и поэтому не проходим обследова-
ния, просто надеемся на авось... 
Есть и другая проблема — порой 
само качество диагностики остав-
ляет желать лучшего.
Как показал опыт, переломить си-
туацию можно, если действовать 
в связке: бизнес — медики — па-
циенты. Такая схема, апробиро-
ванная в Курской области, пока-
зала отличный результат. В Же-
лезногорске за пять лет действия 
программы «Женское здоровье» 
диагностика РМЖ улучшилась на 
46 процентов! За сухими цифра-
ми — спасённые жизни, не осиро-
тевшие дети, сохранённые семьи.
Инициатором программы стал 
Металлоинвест, сосредоточив 
усилия на двух направлениях. С 
одной стороны — на повышении 
качества диагностики через обу-
чение специалистов и оснащение 

АКТУАЛЬНО

От рака волшебной 
таблетки нет
Но есть социальная программа Металлоинвеста «Женское 
здоровье», которая развенчивает мифы об этой коварной 
болезни. А ещё научит женщин распознавать РМЖ 
(рак молочной железы) и сведёт угрозу для жизни от 
онкозаболеваний к минимуму.

их рабочих мест, с другой — на 
информировании женщин о не-
обходимости уделять внимание 
своему здоровью, пока не стало 
слишком поздно. В итоге по вы-
являемости рака на ранних ста-
диях регион добился показателей 
выше среднероссийского уровня.
Этот опыт компания решила рас-
пространить на другие города 
своего присутствия. Так «Жен-
ское здоровье» пришло в Губкин 
и Старый Оскол.
— В структуре онкозаболевае-
мости женщин РМЖ — на пер-
вом месте, — поясняет началь-
ник управления по охране здоро-
вья УК «Металлоинвест» Андрей 
Сальников. — Основная слож-
ность в том, что около 40 процен-
тов женщин узнают о диагнозе на 
поздних стадиях. Металлоинвест 
считает важным приложить мак-
симум усилий для снижения это-
го показателя. Сделать это мож-
но через создание комплексной 
системы ранней диагностики и 
профилактики рака. За три года 
в Курской области мы получили 
результаты, воодушевившие нас 
на развитие программы на Бел-
городской территории.
Для сотрудниц ОЭМК и Лебедин-
ского ГОКа знакомство с «Жен-
ским здоровьем» началось с лек-
ций о ранней диагностике РМЖ. 
1 ноября советы медиков прозву-
чали на Оскольском электроме-

таллургическом, а 2 ноября вра-
чей ждал Лебединский ГОК. Ди-
ректор по соцвопросам которого 
подчеркнул, что Металлоинвест 
— компания, где для руковод-
ства здоровье сотрудников всег-
да в приоритете.
— РМЖ охватывает всё большее 
количество населения. Ну а по-
скольку из 14 тысяч наших работ-
ников треть составляют женщи-
ны, хотелось бы, чтобы они как 
можно реже сталкивались с этой 
проблемой, — пожелал Леонид 
Альяных.
Затем слово взяла президент бла-
готворительного «Национального 
фонда поддержки здоровья жен-
щин» Оксана Молдованова. «При 
постановке диагноза на ранней 
стадии вероятность полного изле-
чения достигает 94 процентов. К 
сожалению, сегодня по этому по-
казателю Белгородская область 
уступает среднероссийскому 
уровню», — делится спикер.
— РМЖ — заболевание мульти-
фактурного происхождения. На 
неё влияет множество факторов. 
Реальных способов предотвраще-
ния нет. Зато есть возможность 
свести угрозу здоровью к мини-
муму. Для этого раз в два года да-
мам старше 40 лет необходима 
маммография, — советует рентге-
нолог-маммолог с 15-летним ста-
жем Татьяна Чичканова. — А жен-
щинам моложе 40 лет — УЗИ мо-

лочных желёз. И, безусловно, не 
забывайте о самообследовании.
Однако женщины стесняются сво-
его тела, не любят себя и редко 
прибегают к самоосмотрам. По-
этому чаще опухоль у них нахо-
дят ...мужчины. Которые, в отли-
чие от нас, любят нас такими, ка-
кие мы есть.
— Рак — заболевание философ-
ское, — рассказывает Татьяна 
Владимировна. — Оно полностью 
переворачивает сознание, и жен-
щины начинают ценить то, что 
дал им Господь. Они признают-
ся, что самая счастливая жизнь 
наступала после болезни.
И всё же, лучше не доводить до 
этого. Едите жирную пищу? Ма-
ло двигаетесь, курите, в роду бы-
ли окнобольные? Вы — в груп-
пе риска.
— Волшебной таблетки от рака 
не существует. Но он не так стра-
шен, каким мы его представляем, 
— уверена Татьяна Чичканова. — 
РМЖ развивается годами. Может 
пройти до десяти лет, прежде чем 
рентгенолог заметит её. Поэтому 
если не забывать про обследова-
ния, РМЖ можно захватить «кап-
сульно». Выявим опухоль на ран-
ней стадии: от 3 мм — до сантиме-
тра — даже хирургическое вмеша-
тельство может не понадобиться, 
и женщина фактически полно-
стью выздоравливает.
В завершение Оксана Молдавано-
ва подытожила:
— Главное, чтобы женщины бы-
ли нашими партнёрами. Каждая 
об услышанном может рассказать 
подруге, сестре, маме, дочери. А 
значит, каждая сделает шаг для 
привлечения внимания к важно-
сти ранней диагностики РМЖ. 

Ульяна Савельева
Фото Александра Белашова

К  -
  60  
  РМЖ

В Губкине концерт «Виртуозов Москвы» прой-
дёт 8 ноября в 19.00 во Дворце культуры 
«Форум», в Старом Осколе любителей клас-

сической музыки Дворец культуры «Комсомолец» 
приглашает 9 ноября также в 19.00.
В 90-минутной программе из двух отделений – 
произведения Вольфганга Моцарта, Луиджи Бок-
керини, Дмитрия Шостаковича и Астора Пьяц-
цоллы. На концерт приглашены работники ОЭМК 
и Лебединского ГОКа, представители сферы об-
разования и культуры, однако и наши читатели 
могут получить заветные билеты на концерт — 
для этого им надо принять участие в виктори-
не, посвящённой прославленному коллективу, и 
победить!

Вопросы викторины 

1. В каком году Владимир Спиваков организовал 
оркестр «Виртуозы Москвы»? 
2. Как ласково называет Владимир Спиваков 
свою скрипку работы Страдивари, датированную 
1712-1713 годом? 
3. Где находится основная репетиционная и кон-
цертная площадка оркестра «Виртуозы Москвы»? 
4. Маэстро признаётся, что порой ему снится ноч-
ной кошмар, связанный с любимым инструментом. 
Какой именно (что он теряет её, забывает где-то, 
нечаянно садится на неё или рвёт все струны)?
5. Владимир Спиваков — настоящий полиглот. 
Сколькими языками, кроме русского, он  владеет?
6. В какой книге Сергея Довлатова описывается 
период в жизни Спивакова, связанный с непро-
стым началом его гастрольной деятельности?  
7. Назовите имя супруги Владимира Спивакова. 
8. В каких годах оркестр «Виртуозы Москвы» Вла-
димира Спивакова выступал на гастролях в Ста-
ром Осколе ранее?
9. В каком году создан Международный благотво-
рительный фонд Владимира Спивакова? 
10. Какой международный фестиваль является 
самым крупным и значимым проектом Междуна-
родного благотворительного фонда Владимира 
Спивакова, в котором с 2004 года приняли участие 
более 16000 детей?

Ответы присылайте 7 ноября на e-mail: 
324935@list.ru. Первые пять читателей, 
правильно ответивших на вопросы викторины, 
могут получить по два билета на концерт 
8 ноября по адресу: м-н Ольминского, д.12, 
5 этаж, офис 509 а. Перерыв с 12.30 до 13.15.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

К нам едут 
виртуозы!
И вновь Старый Оскол и Губкин встречают 
звёздный коллектив «Виртуозов Москвы» 
под руководством выдающегося скрипача 
Владимира Спивакова. Гастрольный тур 
знаменитого камерного оркестра в 
этом году организован компанией 
«Металлоинвест».
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>>> «ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК» 12+
Программа, включающая различные методы 
воздействия на организм с целью решения про-
блем плохой осанки, болей в спине, суставах и  
обучения безопасным движениям и оптимально-
му выравниванию позвоночника. 
Нет ограничений по возрасту и уровню физиче-
ской подготовки. Время занятий: вторник, чет-
верг 16.40-17.40, суббота 10.45-12.00.

>>> PILATES — один из самых безопасных ви-
дов тренировки.Оказывает мягкое воздействие 
на тело, одновременно тренируя его, улучшает 
связь тела и разума, создаёт сбалансированный 
мышечный корсет, помогает решить проблемы 
осанки. Занятия проходят на матах и с примене-
нием специального оборудования.
Понедельник, среда, пятница 9.00-10.00.
Вторник 18.00-19.00,  четверг  19.10-20.10

>>> СТРОИМ ТЕЛО — силовая тренировка в тре-
нажёрном зале по индивидуальной програм-
ме. Набор в группу ограничен. Предвари-
тельная запись по телефону: +7-915-569-25-77 
(обязательно).
Понедельник, среда, пятница 11.15 — 12.30

>>> BODY SCULPT — силовая тренировка с ис-
пользованием базовых и функциональных 
упражнений с применением специального обо-
рудования (фитбол, медицинбол, бодибар, ган-
тели, резиновый амортизатор). Тренировки с си-
ловой направленностью обладают мощным оз-
доровительным эффектом. Применение силовых 
нагрузок  ускоряет обменные процессы организ-
ма, укрепляет сердечно-сосудистую систему, по-
вышает иммунитет и улучшает настроение. 
Вторник  18.00-20.00, четверг 19.10-20.10

>>> ФИТНЕС 50+ — сбалансированный комплекс 
из упражнений,  направленных на восстанов-
ление нормальной работы сердечнососудистой, 
дыхательной систем, укрепление мышц, связок, 
суставов, костей. Программа разработана на ос-
нове рекомендаций  специалистов медицины и 
спорта в области исследований проблем у лю-
дей в возрасте от 50 лет и старше. 
Понедельник, среда, пятница 10.10-11.10.
Инструктор Анна Лихманова. 
Справки по телефону: +7-915-569-25-77

ЗДОРОВЬЕ

Санаторий-профилакторий 
«Белогорье» расположен в 
живописном месте, в рай-

оне села Бочаровка Староосколь-
ского городского округа. Чистый 
воздух, дубовый лес в сочетании 
с природными факторами созда-
ют благоприятные условия для 
максимально полезного и актив-
ного отдыха.
Программа оздоровления включа-
ет широкий спектр медицинских 
услуг. Высококвалифицирован-
ный медицинский персонал и со-
временное оборудование учреж-
дения позволяют оказывать по-

Спортивно-оздоровительный комплекс «Белогорье» 
приглашает отдохнуть и поправить своё здоровье 
работников компании и жителей Старого Оскола.

мощь людям с заболеваниями, со-
провождающимися нарушением 
обмена веществ, нервной систе-
мы, опорно-двигательного аппа-
рата, сердечно-сосудистой систе-
мы, органов дыхания. Для каж-
дого пациента разрабатывается 
индивидуальная программа, по-
зволяющая в течение дня рацио-
нально чередовать фазы нагрузок 
и отдыха. Применяется ряд прове-
ренных временем высокоэффек-
тивных методик лечения: баль-
неотерапия, галотерапия, а также 
физио лечение, электро- и светоле-
чение, магнито-лазерная терапия.

СТОИМОСТЬ 
ПУТЁВКИ: 

10 дней отдыха — 
13500 рублей. 

  18 дней отдыха — 
24300 рублей.

Успешно применяется лечебная 
методика скандинавской ходьбы. 
Особый бонус — оздоровительная 
сауна с чаепитием из трав.

СТО
ПУ

10 дне

  График заездов

   Заезд:                                                   Выезд: 
 17.11.2016 04.12.2016                       
07.12.2016 24.12.2016                       
Дополнительные справки 

по телефонам: 
37-11-25 и 37-36-74.

Подарите себе 
отдых в «Белогорье»!

ДВОРЕЦ СПОРТА  ИМ. А. НЕВСКОГО

  Оздоровительный 
комплекс 

«Лесная сказка» 

приглашает на отдых 
в живописном уголке 

природы. 

К вашим услугам: 
проживание в комфорта-

бельных номерах, бильярд, 
бассейн с сауной, настоль-
ный теннис, веломобили, 

освещённая лыжная трасса, 
беседки с мангалами.

Справки по телефонам: 
(47241) 9-52-36, 6-70-48.

Дирекция 
по социальным вопросам

)

Ди
по социальным вопроса

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Коллектив электроэнергоремонтного цеха вы-
ражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной смерти за-
местителя начальника отдела по промышлен-
ной безопасности УОТиПБ, бывшего работни-
ка ЭЭРЦ, Бочарова Павла Анатольевича.

Важнейшая составляющая успеш-
ного лечения — сбалансирован-
ное и доброкачественное пита-
ние. Немаловажно отметить, что 
меню составлено с учётом различ-
ных форм заболеваний. 
В «Белогорье» созданы условия не 
только для оздоровления, но и для 
полноценного отдыха. К услугам 
отдыхающих: комфортные двух-
местные номера. Игровой центр с 
бильярдными и теннисными сто-
лами. Для приятного досуга орга-
низованы концерты творческих 
коллективов города, вечера от-
дыха, дискотеки.
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07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).

07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ».
13.45 «Линия жизни».
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир островов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «ПРИНЦЕССА 

ТУРАНДОТ».
17.30 «Острова».
18.10 Исторические концерты. 
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое 
искусство».

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

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя 

среди чужих».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

ТЕЛЕГИД

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

РОДИНА» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.15 «Место происшествия. 

О главном» (16+).

06.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+).

07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ЛЮДОЕД» (16+).

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

СТРЕЛОК» (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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Торжественный марш, 

посвященный 75-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г.

10.55 Д/ф «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+).

12.00 Новости.
12.15 Модный приговор.
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.05 Специальный корреспондент.

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

06.00 «Новое утро».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада.

08.25 Новости.
08.30 «Зарядка ГТО» (0+).
08.50 Все на Матч! 
10.25 Новости.
10.30 Х/ф «РОККИ-5» (16+).
12.30 Новости.
12.35 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия - 
Канада (0+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.40 Спортивный интерес (16+).
16.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Джейла Айялы (США).

18.40 «Культ тура» (16+).
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! 
20.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого» (12+).
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+).
23.00 Все на Матч! 
23.45 Лучшие нокауты года (16+).
01.45 Д/ф «После боя» (16+).

23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое море 

Сибири».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
14.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ».
00.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).

05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
 

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «ОВОД».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «КОНАРМИЯ».
17.30 «Острова».
18.10 Исторические концерты. 

Артуро Бенедетти 
Микеланджели.

19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Галине Вишневской 

посвящается...».
22.45 Д/ф «Лао-цзы».

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ОТСКОК» (12+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).

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

СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Крутой маршрут Василия 

Аксенова» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» (12+).
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+).
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19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

09.00 Новости.
09.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Суонси Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

11.05 Новости.
11.15 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Чехия (0+).
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Уотфорд» (0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+).

18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

19.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси 
Варгаса. Трансляция из США.

21.00 Спортивный интерес.
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью.
23.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
01.40 Д/ф «Легендарные клубы».

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МИР БЕЛОГОРЬЯ
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Катара. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.35 Юбилейный вечер 

Александра Зацепина.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Концерт.
23.40 «Поединок» (12+).

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

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» (12+).
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. Прямая трансляция из 
Канады.

08.25 Новости.
08.30 «Зарядка ГТО» (0+).
08.50 Все на Матч! 
10.25 Новости.
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели.
11.30 Новости.
11.35 Д/ф «Высшая лига» (12+).
12.05 Все на Матч! 
12.35 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. Трансляция из 
Канады (0+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 
15.40 «Культ тура» (16+).
16.10 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
18.10 Д/ф «Драмы большого 

спорта».
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА.
22.15 Д/ф «Драмы большого 

спорта» (16+).
22.45 Все на Матч! 
23.30 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 

РЕЙХА» (16+).
01.45 Д/ф «Беспечный игрок» (16+).

12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3» (12+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
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 «КАНДАГАР» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).

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

23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 

УБИЙСТВА» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Семь дней после убийства».
13.25 «Звезда» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 Мультфильмы (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «ОВОД».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «ДАМЫ И 

ГУСАРЫ».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.10 Исторические концерты. 

Святослав Рихтер, Мстислав 
Ростропович.

19.05 Д/ф «Константин 
Циолковский».

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию».
21.55 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в 
бетоне».

22.15 Власть факта. 
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.

15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и 

жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).

06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности» (12+).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! 
12.40 Лучшие нокауты года (16+).
14.40 «Правила боя» (16+).
15.00 Все на Матч! 
15.30 «Ростов. Live» (12+).
16.00 «Десятка!» (16+).
16.20 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс».
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! 
20.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
против Бенсона Хендерсона.

20.50 Все на футбол!
21.40 Новости.
21.45 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
22.15 «Точка» (16+).
22.45 Все на Матч! 
23.25 Футбол. Чемпионат мира.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
12.00 Сейчас.
12.40 «Сержант милиции» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
10.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «2012» (16+).
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

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

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 Х/ф «ОВОД».
15.00 Новости культуры.
15.10 «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА 

ДОВОЛЬНО ПРОСТОТЫ».
17.50 «Эпизоды».
18.30 Исторические концерты. 

Артур Рубинштейн.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов».
21.15 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «65 лет Виктору 

Сухорукову. «Сочинение 
жизни».

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

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

СТРАСТЬ» (16+).
00.10 Ночные новости.

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

Соловьёвым» (12+).

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

РОССИЯ

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+).
22.35 «Однажды в России. Лучшее».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+).
01.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!» (12+).
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
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18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» (12+).
23.30 «Российская летопись» (6+).
23.45 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).

06.30 Здесь был Матч (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
07.35 Новости.
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.10 «Бой в большом городе» (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+).
10.30 Все на футбол! Афиша (12+).
11.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
12.00 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей 
Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Швеция) .

12.20 Новости.
12.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+).
14.25 «Звёзды футбола» (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! 
15.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Китая.
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+).
17.55 «Десятка!» (16+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 
18.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

20.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Хорватия 
- Исландия. 

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Испания 
- Македония. 

00.45 Все на Матч! 

19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+).
23.45 «Российская летопись» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Дугласа Лимы (США).

07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! 
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Обзор отборочных 

матчей Чемпионата мира 2018.
09.35 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия Россия - 
Канада (0+).

12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! 
12.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Колумбия - Чили (0+).
14.40 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира.
15.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Китая.
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч! 
16.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Бразилия 
- Аргентина (0+).

18.10 «Бой в большом городе» (16+).
19.10 Новости.
19.15 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Пары (0+).
19.35 Лучшая игра с мячом.
20.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА - «Реал».
22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Англия - Шотландия.
00.45 Все на Матч! 
01.15 Фигурное катание. 

07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Золотое дно» (16+).
13.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
14.00 «Сердца трех».
15.30 Сейчас.
16.00 «Сердца трех».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 

ИНКУНАБУЛА» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/с «Барбоскины» (0+).
06.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+).
07.40 М/с «Три кота» (0+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «2012» (16+).
12.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК».
23.05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+).
01.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».

07.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+).

07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
21.35 «Экстрасенсы против 

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

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 

ОБОРОНЕ».
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, 

путешествующий инкогнито».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
13.15 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «МЕЩАНИН ВО 

ДВОРЯНСТВЕ».
17.40 Большая опера - 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИНА».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЖАРКАЯ СТРАНА, 

ХОЛОДНАЯ ЗИМА».
01.45 М/ф «Мартынко».

06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).

19.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 «Белая студия».
22.50 Х/ф «ЕВРОПА».
00.45 «Играем в кино».

06.10 М/ф «Путешествие в страну 
великанов» (0+).

09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
00.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.40 М/ф «ШРЭК-4D» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
12.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
14.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
19.20 М/ф «Шрэк» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» .
23.35 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+).
01.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).

07.00 М/ф «Волшебный меч» (12+).
09.00 «Агенты 003» (16+).

05.40 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Другой Киркоров» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА».
12.10 «Острова».
12.50 Пряничный домик. 
13.20 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
13.45 Спектакль «АНТОНИЙ И 

КЛЕОПАТРА».
16.05 «Театральная летопись».
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз».
18.00 Алексей Симонов «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов».
18.30 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов».

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Политический шантаж» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 

МИССИЯ «ЗОДИАК» (16+).
01.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+).

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

жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» (12+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
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09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

06.30 Х/ф «СЕСТРИЧКА, 
ДЕЙСТВУЙ!» (12+).

08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).

10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Задачник от 

Задорнова» (16+).
21.00 Концерт «Доктор Задор» (16+).
23.00 Т/с «СМЕРШ» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» (12+).
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
17.00 «Российская летопись» (6+).
17.15 «Академический час» (12+).

06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 

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

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

ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+).

05.05 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
01.00 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» (12+).
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06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против 
Эдди Альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майкла 
Джонсона. Прямая трансляция 
из США.

09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+).
11.10 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+).
12.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+).
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Парма».
15.50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Китая.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! 
16.45 Профессиональный бокс. 

Луис Ортис против Малика 
Скотта. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA в 
супертяжелом весе. Дмитрий 
Чудинов против Мартина 
Мюррея (16+).

18.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция.

21.05 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+).

22.05 Все на Матч!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. 
Португалия - Латвия. Прямая 
трансляция.

00.45 Все на Матч! 
01.30 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Показательные 
выступления (0+).

05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ».
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+).
01.00 «Научная среда» (16+).

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «МАЛЬВА».
12.00 Легенды кино. Юозас 

Будрайтис.
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 Д/с «Дикие острова».
13.55 «Что делать?».
14.45 Д/ф «95 лет Театру им. 

Евг. Вахтангова. «Евгений 
Вахтангов. У меня нет слез - 
возьми мою сказку».

15.25 Спектакль «ПРИСТАНЬ».
18.35 «Острова».
19.20 «Библиотека приключений».
19.35 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 

КРАСНЫЙ».
22.50 Концерт.
23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА».
01.15 М/ф «Кот в сапогах».
01.55 Д/с «Дикие острова».

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
13.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1» (16+).
16.30 по выходным: «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.50 Концерт «Задачник от 

Задорнова» (16+).
08.50 Концерт «Доктор Задор» (16+).
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» (12+).
15.15 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Ботаника» (6+).
15.45 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ГЛЯДИ 

ВЕСЕЛЕЙ» (12+).
22.20 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ, 

ОДИССЕЙ?» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.05 М/ф «Соломенный бычок» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
12.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
15.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 

ВОЗМЕЗДИЕ».
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/ф «7-й гном» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
11.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
11.25 М/ф «Ранго» (0+).
13.25 Х/ф «НОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Шрэк» (6+).
18.15 ! «Мастершеф. Дети» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.35 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ» (16+).
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+).

07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

05.50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева».
16.30 сезона. «Лучше всех!».
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ».

05.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ».

07.00 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. 
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+).
18.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

Цифры в скобках обозначают ограниче-
ние просмотра телепередач по возрасту. 
(6+) — просмотр не рекомендуется детям 
до 6 лет; (12+) — просмотр не рекомен-
дуется детям до 12 лет; (16+) — просмотр 
не рекомендуется лицам моложе 16 лет; 
(18+) — просмотр не рекомендуется ли-
цам моложе 18 лет. В телевизионной про-
грамме возможны изменения.
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РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12.  81  5-12

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00             83    5-12

РЕМОНТ

>>>  Ремонт холодильников, 
с гарантией у владельца 
на дому (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 87 5-13

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    84  5-5

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

>>>  Ремонт стиральных 
машин, телевизоров. 
Недорого. 
У заказчика на дому. 
Тел. 48-49-20, 
8 (906) 566-17-17, 
8 (908) 781-86-99.   93     1-4

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на 
дому, с гарантией. 
Монтаж и обслуживание 
кондиционеров. «Холод-
Сервис»: 42-32-33, 8-920-
5555-789 (ежедневно). 97 1-2

РЕКЛАМА

>>>  Чистка ковров. 
41-00-11. 88  5-8

>>>  Ремонт 
компьютеров и ноутбуков. 
8-910-328-03-53. 88  5-8

РАБОТА

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов. 
8-951-145-69-22.              63 11-20

ПРОДАМ
>>>  Картофель в Незнамово от 
9 до 11,9 руб./кг. Возможна 
доставка. Оптом от 1 т. 
дополнительная скидка. 
8-920-566-05-45.             96 1-4

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8-(4725)42-41-00             83    5-12

АО «ОЭМК» реализует:
Железнодорожную 

цистерну 8Г513 
1980 года выпуска. 

Цена — 540 960 руб.
Железнодорожную 

цистерну 8Г513 
1994 года выпуска. 

Цена — 768 320 руб.
Контактные телефоны: 

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

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации 

автомобиль ГАЗ-3307 
(бортовой), 

1993 года выпуска. 
Цена реализации — 

69 448 руб.
Контактные телефоны: 

37-22-99, 37-25-41.

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
ГАРАЖИ 

с учебными классами 
по адресу: м-н Макарен-

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

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

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

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. Цифровое 
ТV от обычной антенны. 
33-31-61, 8-903-642-21-30.  86 4-5

>>>  Срочно требуется 
помощник управляющего 
по персоналу. 
Приоритет бывшим военным. 
8-929-000-40-80.  89    3-6

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

>>>   Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52.  92 2-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.  93 2-4

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

При Совете ветеранов ОЭМК 
проводятся занятия в группе 

ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ 
для начинающих и 

малоопытных виноградарей. 
Занятия проводятся  бесплат-

но каждый четверг 
с 10.30 до 11.30. 

Справки по телефону: 42-85-13.

В Совете ветеранов ОЭМК 
работает кружок по 

ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ. 
Желающих научиться технике 

валяния просим 
записаться  по телефону 

42-85-13 во вторник и 
четверг с 9.00 до 12.00.

>>>  Отруби пшеничные 140-
150 руб./20кг. и др. корма 
для с/х животных и птицы в 
Незнамово.
8-920-566-05-45.             96 1-4
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Уважаемые пенсионеры!  
15 ноября в 11.00 в Совете ветеранов ОЭМК со-
стоится встреча  с заместителем начальника 
управления пенсионного фонда Староосколь-
ского городского округа Жильниковой Марией 
Михайловной по вопросу индексации пенсии в 
январе-феврале 2017 года.
Будем рады встрече с вами в Совете ветеранов 
(м-н Ольминского, 12).

Медовые ярмарки!

5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 ноября на 
территории, прилегающей к торговому центру 
«Карусель» и гипермаркету «Линия», а также 
4 ноября на площади у ДК «Комсомолец» пройдут 
медовые ярмарки. Приобрести вкусный и полез-
ный продукт можно будет с 9 до 15 часов. 
Приглашаем жителей и гостей округа 
за покупками!

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
аппаратчика химводоочистки
участка ХВОиКУ теплосилового цеха 
ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ ВОРОБЬЁВУ! 
Желаем радостно смотреть на мир 
И замечать повсюду только лучшее, 
Делить с родными, близкими людьми 
Любовь и радость, и благополучие. 
А всё, что захотелось изменить, 
Пусть тоже только к лучшему меняется, 
Пускай удача помогает жить, 
И каждое желанье исполняется! 

Коллектив ТСЦ

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ РОМАНЧЕНКО!
Пусть дни счастливой вереницей 
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Коллектив типографии УД 
и вахта ООО «Ивановка»

>>>  Поздравляем с днём рождения 
МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ЕВДАКИМОВА и 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА ЯДЫГИНА! 
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Коллектив бригады №3 
участка отделки СПЦ №1



16 В ДВИЖЕНИИ ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№43 | 4 ноября 2016 года

ДАЙДЖЕСТ

Спортивная неделя Белогорья
«Металлург—ОЭМК» прочно закрепился на третьей позиции чемпионата, а в старо-
оскольской школе №33 состоялось открытие спортивного центра для сдачи норм ГТО...

В
филиале этого учеб-
ного заведения, рас-
положенном в мик-
рорайоне Будённого,
в пустовавшем под-

вальном помещении обустро-
ен современный мобильный
тир. Средства на его создание
выделила компания «Металло-
инвест»: проект школы «От
ГТО – к олимпийским меда-
лям» победил в грантовом
конкурсе «Сделаем вместе!»

Точно в
«яблочко»!
«От успеха в школе к успеху в
жизни» – девиз общеобразова-
тельного учреждения стал
ориентиром для многих маль-
чишек и девчонок, взявших
курс на получение всесторон-
них знаний и укрепление здо-
ровья. Ребята показывают от-
личные результаты на сорев-
нованиях, олимпиадах и кон-
курсах. И это стало возмож-
ным, в том числе, благодаря
комфортным условиям, кото-
рые создаёт Оскольский элек-
трометаллургический комби-
нат. Итог – в 2016 году учебное
заведение вошло в рейтинг
«500 лучших школ России». Об
этом говорили на празднике,
посвящённом открытию спор-
тивного центра. И, конечно,
речь шла об укреплении и сбе-
режении здоровья.
– Вы – наши будущие чемпио-
ны, – обратился к школьникам
заместитель начальника де-
партамента по социальному
развитию администрации Ста-
рооскольского округа Михаил
Глеков. – Но чтобы добиться
результатов, надо много тру-
диться. Если вы дружите со
спортом, то у вас всё получит-
ся и в учёбе, и в жизни в
целом. Огромное спасибо Ме-
таллоинвесту, который уделя-
ет большое внимание форми-
рованию здорового образа
жизни у юных жителей нашего
города и реализует целевые
программы, направленные на
укрепление материальной и
спортивной базы образова-
тельных организаций.
Спорт объединяет, уверены
ребята и их педагоги. А люби-
тельский спорт делает общими
интересы людей всех поколе-
ний. Тем более, этому способ-
ствует и «вернувшаяся» из со-
ветских лет система физкуль-
турно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне!»
Сейчас для школьников прово-
дится испытание по пяти воз-
растным группам в беге, под-
тягивании, отжимании,
упражнении на гибкость,
прыжках, плавании, метании
и стрельбе. И кто знает, под-
чёркивали выступавшие на
празднике, может быть, у ко-
го-то из ребят путь к олим-
пийским вершинам начнётся
именно с этого спортивного
центра, где впервые будут
сделаны победные выстрелы
по мишени.
И вот разрезана под аплодис-
менты красная ленточка. Го-
стей приглашают в тир.

Ученик 9 «д» класса Кирилл
Тисленков рассказывает о его
достоинствах. Полная травмо-
безопасность, надёжность. Ав-
томатический подсчёт баллов
и выставление оценки. Бес-
проводное оборудование ис-
ключает поломки. Тир не тре-
бует расходных материалов,
пулек, мишеней и хранения
оружия в сейфе. Ведь стрельба
из винтовки ведётся с помо-
щью... лазера. Для этого на
компьютере задана програм-
ма. Поэтому для похода в этот
тир не нужна специальная
подготовка. Кроме того, благо-
даря своим преимуществам,
он имеет высокую пропускную
способность. Электронный
тир, к тому же, мобильный,
можно разместить в любом
помещении.
В этот день все желающие, а
среди них представитель
шефов – начальник цеха обжи-
га извести ОЭМК Александр
Веременко – смогли проде-
монстрировать отличную
стрельбу «на золотой зачёт».
– Мы с папой ходили в тир, –
пояснил в интервью журнали-
стам Кирилл Тисленков, – по-
этому стрельбу я люблю с дет-
ства. Некоторое время зани-
мался этим видом спорта,
потом пробовал свои силы в
футболе, тяжёлой атлетике.
Сейчас опять хожу в тир, стре-
ляю. Думаю, это отличная идея
вернуть комплекс норм ГТО.
Спорт учит преодолевать

любые препятствия, быть
сильными волей и духом.
– Наш клуб открылся в ны-
нешнем году на базе школы, –
продолжил руководитель во-
енно–патриотического клуба
«Сокол» Павел Гончаров. – Ре-
бята занимаются стрельбой,
строевой и физической подго-
товкой, бегают кроссы. Очень
хорошо, что открыли тир.
В нашем городе ежегодно про-
водится конкурс «Аты-баты».
В него включена стрельба из
винтовки. Раньше мы ездили
на тренировки в тир, распо-
ложенный в школе №19. Те-
перь можем в любое время

заниматься на базе своего
учебного заведения.
– Благодаря поддержке Метал-
лоинвеста мы имеем возмож-
ность воплотить свои идеи в
жизнь, – подчеркнула дирек-
тор средней политехнической
школы №33 Ирина Ишкова. –
Надеемся, что созданный на
средства компании современ-
ный центр подготовки к сдаче
норм ГТО станет востребован-
ной спортивной площадкой
не только для наших школьни-
ков, но и для жителей микро-
района Будённого и всех
желающих подружиться со
спортом.

Железная бронза
«Металлурга»
Наши футболисты стали недо-
сягаемы для конкурентов, так
как 27 октября в перенесённом
матче 21-го тура «Ротор-Вол-
гоград – 2» уступил воронеж-
скому «Факелу-М» 0:2. «Метал-
лург-ОЭМК» набрал 35 очков.
На очко от него отстал «Там-
бов». Старооскольская коман-
да стала чемпионом второго
круга (25). Безоговорочный
лидер первого круга «Ротор-
Волгоград» (26) стал антигеро-
ем второго (4). И даже победа
в заключительном матче над
«Локомотивом» не позволит
волгоградцам подняться выше
пятого места.
По словам старшего тренера
«Металлурга-ОЭМК» Олега
Грицких, вторая бронза для
команды оказалась тяжелее
первой: «В прошлом году мы
дебютировали в третьем диви-
зионе первенства России и
были для всех тёмной лошад-
кой. Нас никто не знал, не на-
страивался на нас серьёзно. Но
команда доказала, что может
играть в третьем дивизионе. В
нынешнем сезоне мы уже
были хорошо известны, воро-
нежская пресса нас называла
самой играющей командой
чернозёмной зоны. Но, тем не
менее, первый круг мы прова-
лили. Во втором круге усили-
лись. Очень хорошее пополне-
ние пришло из белгородского
«Энергомаша» – Богдан Ба-
бинский и Александр Арши-
нов, из курского «Авангарда» –
Артём Жмакин и Егор Ушка-
лов плюс Александр Кванин из
Орла. Если бы мы так играли в
первом круге, как во втором,
то заняли бы первое место».
До середины ноября футболи-
сты будут отдыхать. 18 ноября
команда соберётся и начнёт
готовиться к первенству Ста-
рого Оскола по мини-футболу.
Причём футболисты «Метал-
лурга-ОЭМК» будут играть за
разные коллективы.
«А уже после Нового года при-
ступим к подготовке к новому
сезону. Какой он будет, пока
неизвестно», – сказал Олег
Грицких.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Тир не требует пулек, мишеней и хранения оружия в сейфе. Стрельба из винтовки ведётся с помощью... лазера.

Впереди —
первенство

Старого Оскола
по мини-
футболу.

Спорт
объединяет,

уверены
ребята и их

педагоги.
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