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КРУПНЫЙ ПЛАН

По высшему разряду
Человек высочайшей ответственности, первоклассный специа-
лист, надёжный товарищ — всё это штрихи к портрету газов-
щика цеха окомкования и металлизации Леонида Матусова.

В
нынешнем году ко
Дню металлурга Лео-
нид Викторович был
награждён Почётной
грамотой Министер-

ства промышленности и тор-
говли Российской Федерации,
а его портрет помещён на
Доску почёта комбината.
Уважать человека труда, с ува-
жением относиться к рабочим
профессиям — этому учили
своих детей Валентина Андре-
евна и Виктор Егорович Мату-
совы. Жили они в посёлке Гор-
шечное Курской области. Отец
был шофёром, мама — заведу-
ющей складом. Времени на до-
машние дела у них оставалось
мало, поэтому многие обязан-
ности по дому ложились на
плечи сына и дочери. Леонид
вместе с младшей сестрой На-
тальей помогали родителям по
хозяйству, поддерживали здесь
идеальный порядок.
— Дисциплина была жёсткая,
— улыбается Леонид Викторо-
вич, — мы знали, что после
школы надо накормить жив-
ность, летом обязательно про-
полоть или полить грядки, осе-
нью — собрать урожай. Тяжё-
лой работы не боялись. Мы
знали: чем меньше побегаем
на улице, тем больше пользы
принесём дома. Да и особо
некогда было отдыхать. Трудо-
вая закалка воспитывала вы-
носливость и ответственность.
В 1976 году после десятого
класса Леонид Матусов посту-
пил в Старооскольский геоло-
горазведочный техникум, вы-
брал специальность «Техника
разведки». Через год его при-
звали в армию, где он окончил
школу младших авиационных
специалистов. Армейская
служба тоже закалила харак-
тер, научила ценить дружбу и
взаимовыручку. ГРТ Леонид
окончил в 1981 году и сразу
отправился по распределению
в Якутию.

У газовщика ЦОиМ Леонида Матусова высший, седьмой, квалификационный разряд. Окончание на стр. 2

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие
учителя
Белгородчины!

П римите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником — Днём
учителя. Вы посвятили свою жизнь воспита-

нию и образованию. Учитель помогает нам превра-
тить неуверенную поступь ребёнка в твёрдые шаги
взрослого Человека по дороге Жизни. Мы навсегда
останемся вашими учениками. Ведь в трудных жиз-
ненных ситуациях мы вспоминаем ваши мудрые
советы, уроки, примеры. И все наши достижения —
это также ваши достижения, ваши знания, усилия,
вложенные в нас. Быть учителем — это призвание,
дар. Своим талантом и мастерством вы зажигаете
сердца учеников и воспитанников. Желаю вам здо-
ровья, радости, семейного благополучия, а также
целеустремленных и благодарных учеников!

Андрей СкАндрей Скоч,оч,
депутат Государственной Думы ФС РФ,

фракция «Единая Россия »

Уважаемые
педагоги
Старого Оскола!

О т всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — Днём учителя! Вы
избрали сложную, но необходимую для об-

щества профессию. Задача учителя — не просто пе-
редать знания, а помочь своему ученику стать лич-
ностью. Достичь этого невозможно без искренней
любви к детям и желания видеть их успешными,
счастливыми людьми. Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и творческих свершений!

Андрей УАндрей Угаров,гаров,
первый заместитель генерального директора —

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

НикНиколай Шляхолай Шляхов,ов,
управляющий директор АО «ОЭМК»,

депутат Белгородской областной Думы

416
старооскольцев отправятся служить
в Вооруженные силы РФ этой осенью.
Призыв граждан на военную службу
пройдёт с октября по декабрь.
134 000 молодых людей по всей Рос-
сии планируют призвать на срочную
службу, 380 тысяч — по контракту.
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Базовыми составляю-
щими любой плавки 
являются металло-
лом, горячебрикети-
рованное железо, ме-

таллизованные окатыши и ряд 
других элементов. Но эта плав-
ка обещала быть интересной, 
потому что в качестве металло-
лома предстояло использовать 
несколько тонн оружия. Спи-
санные пистолеты и автоматы, 
крупнокалиберные пулемёты, 
гранатомёты, оружие, изъятое 
во время спецопераций. Нео-
бычный груз прибыл на ОЭМК 
из Воронежа в сопровождении 
представителей управления 
Министерства внутренних дел, 
которые под строжайшим кон-
тролем держали весь процесс — 
от разгрузки огнестрельного ме-
таллолома до его завалки в печь.
Порядка четырёх тонн различ-
ного вида стрелкового ору-
жия — годовой «урожай» Воро-
нежского УМВД из конфиско-
ванных, выведенных из крими-
нального оборота, добровольно 

Прощай, оружие!
Списанные колёсные пары железнодорожного транспорта, металлическая стружка, 
арматура, автомобильные двигатели, пришедшее в негодность оборудование и 
прочий металлолом после переплавки на ОЭМК получает вторую жизнь. Но на 
днях специалистам комбината пришлось отправить в печь необычное сырьё. 

сданных органам «стволов», а 
также списанного табельно-
го оружия. Всё это подлежит 
уничтожению только одним 
способом — переплавкой. 
— Дополнительный металло-
лом нам не помешает, — шутит 
Георгий Комаровский, замести-
тель начальника ЭСПЦ по вы-
плавке. — И хорошо, что это 
оружие уже никогда не будет 
стрелять.
После выгрузки металлолом 
при помощи спецтранспорта до-
ставили на участок работы по-
грузочных кранов. Там его под-
готовили к переплавке и, опять 
же под надзором правоохрани-
телей, превратили в высокока-
чественную оскольскую сталь, 
из которой впоследствии сде-
лают детали для  автомобиле-
строения, заготовки для труб-
ного, метизного и подшипни-
кового производства. Мирного 
производства.

Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

Работал буровым мастером, на-
чальником участка. Молодого 
специалиста поощряли за стара-
ния и ударный труд.
— Я жил на Индигирке — в 220 
километрах от Восточно-Сибир-
ского моря, — продолжает Лео-
нид Викторович. — В то время 
там очень ценили кадры, кото-
рые готовили в нашем техни-
куме. Всё было интересно: ра-
бота, изумительная природа, 
только перспектив обзавестись 
семьёй было мало: одна треть 
населения тут — женщины, 
остальные — мужчины. 
Леонид вернулся на родину по 
двум причинам. Дома, в Горшеч-
ном, осталась любимая девуш-
ка Людмила. А ещё мама расска-
зывала в письмах, что в Старом 
Осколе идёт набор специали-
стов на металлургический ком-
бинат. «Очень хочется, чтобы ты 
был поближе к нам», — завер-
шала свои послания сыну 
Валентина Андреевна. 

Путь в металлургию

В 1983 году парень уехал из да-
лёкой Индигирки и сразу же 
устроился машинистом конвей-
ера в цех металлизации ОЭМК. 
Сложное производство не оттол-
кнуло, был интерес изучать обо-
рудование, совершенствоваться 
в профессии. Когда ему в 1985 
году предложили обучиться на 
газовщика, он согласился, хотя 
специальность — не из лёгких. 
— Надо досконально знать обо-
рудование газового хозяйства, 
чётко помнить множество па-

раметров, связанных с расхода-
ми газа и воды, поддерживать 
правильные температурные ре-
жимы и давление, — перечис-
ляет мой собеседник. — Когда я 
пришёл газовщиком, четвёртой 
шахтной печи, на которой сей-
час работаю, ещё не было, меня 
определили на вторую. Моими 
наставниками в профессии ста-
ли Владимир Иванович Новиков 
и Заслуженный металлург Рос-
сии Виктор Гаврилович Черт-
ков. Виктор Гаврилович уже на 
пенсии, и сам я с тех пор много-
му научился. Но по-прежнему 
помню и сам передаю молодё-
жи те «золотые правила», кото-
рые он мне растолковывал. Во-
первых, хорошо изучить место-
нахождение всех агрегатов и 
их работу. Одной теории здесь 
мало, надо, как говорится, по-
щупать оборудование своими 
руками. Человек должен иметь 
представление о том, чему его 
обучают. Во-вторых, с полной 
серьёзностью и высочайшей от-
ветственностью относиться к 
вопросам охраны труда и техни-
ки безопасности. Главная запо-

ведь — не делать то, чего не зна-
ешь, не лезть туда, куда не надо. 
А если проще, быть предельно 
осторожным и внимательным 
на производстве, где множество 
механизмов и есть опасная сре-
да, связанная, как у нас, напри-
мер, с работой газового обору-
дования. У каждого человека 
должен срабатывать механизм 
самосохранения. 

По высшему разряду

Сегодня Леонид Матусов тру-
дится газовщиком на пульте 
управления шахтной печью, у 
него высший, седьмой, квали-
фикационный разряд. Он следит 
за выпуском металлизованных 
окатышей, за тем, чтобы ничто 
не помешало производству вы-
сококачественного продукта. 
— У Леонида Викторовича ко-
лоссальный опыт, который по-
могает ему решать самые слож-
ные задачи, принимать важные 
решения, связанные с работой 
оборудования и ведением тех-
нологического процесса, — го-

ворит начальник участка шахт-
ных печей Евгений Хардиков. — 
Если Матусов в смене, у всех 
душа за шахтную печь спокой-
на. Коллеги доверяют его ма-
стерству, умению чётко рас-
ставлять приоритеты и доби-
ваться результата. В жизни он 
настолько добрый, душевный 
и открытый человек, что к не-
му тянутся люди, его уважает 
и молодёжь, и старшие товари-
щи. На таких, как Леонид Ма-
тусов, держится производство. 
Он подаёт пример высочайшего 
профессионализма.  
Почти 35 лет Леонид Викторо-
вич утром или вечером начина-
ет каждую свою рабочую смену 
одинаково. Он приезжает в цех 
на час раньше. Это время посвя-
щает обходу и осмотру обору-
дования: реформера, компрес-
соров, воздуходувок. Так спо-
койнее начинать трудовой день. 
Потом принимает смену: обяза-
тельно смотрит, какие измене-
ния произошли в параметрах, 
чтобы учесть это в дальнейшей 
работе.
— На производстве проводишь 
большую часть своей жизни, — 
улыбается Леонид Матусов. — 
Коллектив стал второй семьёй. 
Мы все в одной связке, трудимся 
на общий результат. Гордимся, 
что участвуем в выпуске осколь-
ских металлизованных окаты-
шей, которые пользуются спро-
сом и за рубежом, и без которых 
не обходится сталеплавильное 
производство. Работа ответ-
ственная и интересная. 
За добросовестное отношение к 
ней Леонида Викторовича не раз 
награждали почётными грамо-
тами, а также в 2014 году благо-
дарностью Министерства про-

мышленности и торговли РФ. 
Сам Леонид Матусов считает, 
что эти поощрения — дань ува-
жения профессии газовщика — 
одной из основных в цехе. 

Жизненная наука

Во всех делах и начинаниях Лео-
нида Викторовича поддержива-
ет его супруга Людмила Юрьев-
на. Вместе они дали путёвку в 
жизнь двум дочерям Наташе 
и Ане, помогают воспитывать 
внуков Давида, Марью и Нико-
лая. Дед может и отвести малы-
шей в детский сад, и погулять с 
ними во дворе. С большим ува-
жением наш собеседник отно-
сится к тёще Валентине Григо-
рьевне, которой пошёл 82-й год. 
Все выходные, особенно в жар-
кий садово-огородный сезон, 
Матусовы проводят в Горшеч-
ном. Там работают на земле, вы-
ращивают картошку и овощи. 
Считают трудовой отдых самым 
эффективным и полезным. Раду-
ется Леонид Викторович и неча-
стым встречам с сестрой Ната-
льей, она живёт далеко, в Баш-
кирии. Когда видятся, вспоми-
нают детство, любимых родите-
лей, которых уже нет в живых, 
благодарят их за уроки труда, 
очень пригодившиеся в жизни.
— Всем доволен, — утверждает 
Леонид Матусов, — дружной се-
мьёй, хорошей работой, пони-
манием со стороны руководства 
цеха. Хочется просто подольше 
пожить, чтобы дождаться прав-
нуков и передать им свою жиз-
ненную науку.  

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

КРУПНЫЙ ПЛАН

По высшему разряду
Начало на стр.  1
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Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» приняты единые корпоративные Кардинальные требо-
вания по охране труда и промышленной безопасности, обязательные для исполнения 
каждым работником. 

Важность этого документа обусловлена базо-
вым приоритетом компании в области охра-
ны труда и промышленной безопасности — 

минимизацией производственного травматизма, 
сохранением жизни и здоровья работников. 
Металлоинвест регулярно проводит обновление 
и модернизацию производственного оборудова-
ния. Поддерживает оптимальные и соответству-
ющие нормам законодательства условия на рабо-
чих местах. Важно понимать, что эти усилия ком-
пании являются лишь частью общей системы без-
опасного труда. Потому что мировая статистика 
несчастных случаев на производстве неумолима: 
основная их причина — в неправильных действи-
ях и приёмах работы, используемых самими со-
трудниками, которые игнорируют действующие 
инструкции или правила охраны труда и про-
мышленной безопасности.  
Каждый работник должен понимать, что правила, 
сформулированные в Кардинальных требованиях 
по охране труда и промышленной безопасности, 
он выполняет не для руководителя и не для инже-
неров по охране труда, а для себя лично. И в этих 
вопросах не бывает мелочей, которыми можно 
пренебречь, даже небольшое отклонение от пра-
вил может стать причиной трагедии!
Мы будем регулярно публиковать текст Карди-
нальных требований по охране труда и промыш-
ленной безопасности, чтобы каждый работник 
компании отлично знал их, а также чётко пони-
мал необходимость выполнения этих правил. 

Помните: сохранение собственного здоровья и 
жизни — это личная ответственность каждого!
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Если у вас есть предложение по повышению эффективности 
компании, вам на фабрику — Фабрику идей! Теперь каждому 
работнику существенно проще подать идею, внедрить её и по-
лучить вознаграждение. Фабрика станет единым механизмом 
для приёма и реализации идей, который работает без переры-
вов и остановок на ремонт!

В Металлоинвесте заработала
новая фабрика —

Николай
Шляхов,
управляющий директор 
АО «ОЭМК»

— Почему Фабрика идей важна для Метал-
лоинвеста в целом и каждого отдельного 
комбината?
— Пришло время объединить все предло-
жения работников компании, в частности 
ОЭМК, по повышению производственной эф-
фективности в едином креативном простран-
стве под названием «Фабрика идей». Здесь 
каждая идея будет учтена, систематизирова-
на и получит соответствующую экспертную 
оценку. А это значит, что даже самое незначи-
тельное на первый взгляд предложение, спо-
собное принести пользу и экономический эф-
фект, будет обязательно реализовано. Уверен, 
такой подход позволит повысить мотивацию 
работников к поиску новых идей.

— Каких идей по улучшениям Вы ждёте от 
работников комбината? 
— Фабрика идей хороша тем, что не ставит ра-
мок и сроков. Каждый работник, без привязки 
к определённой теме или программе, может 
предложить идею повышения эффективности 
производства, начиная со своего рабочего ме-
ста и заканчивая улучшением сложнейших 
производственных процессов. Многолетний 
опыт рационализаторской деятельности на 
ОЭМК подтверждает, что нет предела совер-
шенству. И каждая удачная идея помогает со-
кратить издержки предприятия на десятки 
тысяч, а то и десятки миллионов рублей. Хо-
телось, чтобы таких эффективных предложе-
ний было как можно больше. 

— Скажите, пожалуйста, слова, которые 
могли бы воодушевить сотрудников уча-
ствовать в работе Фабрики идей.
— Дорогие коллеги, не бойтесь проявлять ак-
тивность и инициативу! Если вы знаете спо-
соб улучшить свою работу или компании в 
целом, смело обращайтесь в Фабрику идей. 
Помните, что успех компании складывается 
из вклада каждого сотрудника.

— Что же такое Фабрика идей? 
Чем обусловлен запуск этой  
инициативы именно сейчас?
— Металлоинвест   активно раз-
вивает собственную Производ-
ственую Систему.  Как и у боль-
шинства компаний-лидеров 
различных отраслей, Производ-
ственная Система Металлоин-
веста  базируется на принципах 
так называемого бережливого 
производства —  философии по-
стоянного совершенствования. 
Мы используем лучшие миро-
вые практики в области  повы-
шения эффективности процес-
сов, активно изучаем опыт рос-
сийских коллег по металлурги-
ческой отрасли, уделяя особое 
внимание методам работы с 
людьми.  Но не стоит забывать, 
что у каждой компании — свой 
путь. Производственную Систе-
му нельзя скопировать.  Её мож-
но только построить собствен-
ными силами, разумно адапти-
руя проверенные решения. 
Фабрика идей — новая инициа-
тива Металлоинвеста, это наш 
способ  объединить все идеи 
работников  компании по по-
вышению эффективности, наш 
способ создания высокой вовле-
чённости работников и краеу-
гольный камень нашей  Произ-
водственной Системы. Мы на-
звали его Фабрикой идей, по-
тому что хотим, чтобы «произ-
водство» идей по улучшениям 
было поставлено на поток, на 
своего рода конвейер, работаю-
щий без остановок. Мы произво-
дим качественную, пользующу-
юся спросом продукцию в боль-
ших объёмах. Наши производ-
ства работают круглосуточно. 
Чтобы повышать собственную 
конкурентоспособность, нуж-
но производить в больших объ-
ёмах идеи улучшений и делать 
это непрерывно! Идей по улуч-
шениям должно быть много — 
в этом цель Фабрики.  Лучшие 
мировые практики — это более 
10 различных предложений в 
год на сотрудника. Мы должны 

быть среди лучших. 
В рамках Фабрики идей мы 
предусмотрели  информирова-
ние широкой аудитории,  систе-
му оперативного рассмотрения 
и объективной оценки предло-
жений по улучшениям и, конеч-
но же, систему материального 
поощрения участников. 
— Давайте обозначим основ-
ные задачи Фабрики идей.
— Первая и основная задача —  
предоставить каждому работ-
нику предприятий Металлоин-
веста — горному мастеру,  сле-
сарю,  механику,  инженеру, 
начальнику цеха или экономи-
сту —  простой и понятный ме-
ханизм подачи своих идей улуч-
шений. Мы хотим видеть и ана-
лизировать абсолютно все идеи, 
оценивать их по единым прин-
ципам, поощрять по единой для 
всех  справедливой системе. 
Вторая задача — собрать все на-
ши инициативы по различным 
направлениям, чтобы видеть 
общую картину, общий эконо-
мический эффект,   иметь воз-
можность сравнить себя с дру-
гими компаниями. Ну и третья, 
самая сложная, задача — это не 
просто собирать всевозможные 
идеи,  но и  оказывать помощь в 
их подготовке и реализации, а 
также целенаправленно обучать 
работников Металлоинвеста 
лучшим мировым и российским 
практикам, позволяющим ви-
деть проблемы и разрабатывать 
решения по их устранению. 
В рамках Фабрики любой со-
трудник может подать неогра-
ниченное количество идей. При-
чём идеи могут касаться как 
улучшения работы предприя-
тия или компании в целом, так 
и непосредственно своего ра-
бочего места, в том числе куль-
туры производства, эргономи-
ки и промышленной безопасно-
сти. Мы не ставим рамок: любая 
идея будет рассмотрена! Наряду 
с идеями в области производ-
ства, ремонтов и снабжения мы 
рассматриваем и предложения 
в организационной и админи-
стративной сфере.
— То есть все темы, которые 
прямо или косвенно могут 
увеличить эффективность
компании и повысить её 
конкурентоспособность?

— Совершенно верно. Если че-
ловек придумал, как улучшить 
своё рабочее место, то его идея, 
скорее всего, не принесёт гло-
бального экономического эф-
фекта. На фоне предприятия в 
целом такая идея может остать-
ся незамеченной. Или другая 
ситуация: в небольшом коллек-
тиве единомышленников роди-
лось интересное техническое 
решение. Чтобы реализовать 
идею на практике, нужно сде-
лать расчёт экономического эф-
фекта. И на этом этапе без по-
сторонней помощи идея может 
просто умереть.  Мы зачастую 
мыслим глобально, концентри-
руясь на мероприятиях с суще-
ственным экономическим эф-
фектом, не придавая значения 
малым инициативам. Но имен-
но эти малые идеи — это кирпи-
чики, из которых складывается 
успех компании. Фабрика идей 
работает со всеми предложени-
ями. Важно, чтобы таких идей-
кирпичиков было как можно 
больше — тогда здание успеха 
будет надёжнее и совершеннее. 
Мы предлагаем прозрачную и 
справедливую систему мотива-
ции, которая позволит каждому 
работнику не только заслужить 
признание коллег и руководите-
лей, но и получить материаль-
ное вознаграждение. 
— Как же будут поощряться 
идеи?
— Мы выделили три категории 
идей, не долго думая, назвав  
их А, В и С. Для каждой катего-
рии — своя система поощрения.
Начнём с самой «лёгкой» кате-
гории — категории А. К ней от-

носятся идеи, направленные на 
улучшение рабочего места, со-
кращение трудоёмкости опера-
ций, повышение безопасности 
труда.  Все эти идеи в первую 
очередь нужны самому работ-
нику, ведь их реализация об-
легчает труд, меняет в лучшую 
сторону его профессиональную 
жизнь. Поэтому мы ждём, что 
идей категории А будет очень 
много. Мы очень ценим такие 
идеи, хотя зачастую просчи-
тать экономический эффект по 
ним просто невозможно. Да это 
и не нужно. Все реализованные 
идеи данной категории участву-
ют в конкурсах, которые прово-
дятся ежеквартально в каждом 
подразделении. 

Татьяна
Сарычева,
директор департамента по 
развитию производственных 
систем

Окончание на стр.5

Сколько стоит идея?*

Производственная Система «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»  — это система 
ведения бизнеса, направленная на повышение конкурентоспо-
собности за счёт совершенствования всех процессов и устране-
ния потерь, основанная на всеобщей вовлечённости, обучении 
людей, всестороннем использовании их навыков. 

Внедрение   Производственной Системы подразумевает новые 
подходы к организации рабочих мест и поддержанию порядка 
на производстве,  создание прозрачных и наглядных  стандартов 
технологических и ремонтных операций,   детальный анализ эф-
фективности использования оборудования, сокращение времени 
ремонтов и переналадок, эффективное управление   запасами, 
взаимодействие между подразделениями по принципу «Клиент-
Поставщик» и многое другое.

* Победа идеи в одном из конкурсов компании даёт возможность получить дополнительное вознаграждение.
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Улучшения, полезные для всех

За  три призовых места победители 
получают единовременную выпла-
ту в размере 10, 5 или 3 тыс. рублей 
соответственно.
Категория В шагает вверх по шкале 
сложности предложений. Это уже 
идеи инженерно-технической или 
организационной направленности, 
дающие небольшой денежный эф-
фект — до 60 тыс. рублей в год. Сю-
да же попадают идеи, эффект по 
которым очевиден, но делать точ-
ный  экономический расчет слиш-

ком долго и трудоёмко.  Поэтому  за 
такие идеи автору или команде мы 
выплачиваем разовую премию в 
размере 3 тыс. рублей. 
И, наконец, самая «тяжеловесная» 
группа — группа С — идеи со зна-
чительным экономическим эффек-
том от 60 тыс. рублей в год. Для них 
разработана отдельная система по-
ощрения (см. таблицу на стр. 4 — 
прим. ред.). Она предусматривает 
ежеквартальные выплаты премий в 
течение года в зависимости от раз-
мера реально достигнутого эконо-
мического эффекта. Приведу при-

мер. Идея, которая приносит от 
15 до 50 тыс. рублей в квартал (т.е. 
до 200 тыс.руб. в год), поощряется 
ежеквартальной выплатой в 3 тыс. 
рублей. То есть в год сотрудник по-
лучит 12 тыс. рублей. А, если, на-
пример, идея принесла 40 миллио-
нов рублей в квартал и больше, то 
сотрудник получит 300 тыс. рублей 
в квартал или 1,2 млн рублей сум-
марно за год. Но мы понимаем, что 
многомиллионные идеи — итог ра-
боты коллектива авторов и направ-
лены они в основном на увеличение 
объёмов производства, на сокраще-

ние длительности ремонтов и дру-
гие глобальные процессы. Так что  
ежеквартальные 300 тысяч рублей
будут разделены между всеми 
участниками проекта пропорцио-
нально их реальному вкладу. Кста-
ти, получить крупные выплаты  на-
много реальнее, чем кажется на 
первый взгляд. Каждый год мы ста-
бильно регистрируем проекты с го-
довым эффектом в несколько десят-
ков миллионов рублей.
Важно помнить, что авторы и участ-
ники рабочих групп начинают  по-
лучать вознаграждения только по-
сле практической реализации идеи. 
— А как связаны с Фабрикой идей 
уже  существующие в Металло-
инвесте конкурсы, форумы и 
программы?
Фабрика идей становится «единым 
окном» для подачи любых идей по 

— Как будет выглядеть процесс 
подачи предложений в рамках 
Фабрики идей?  
— Процесс подачи идеи улучше-
ний становится максимально про-
стым. Для этого во всех подразделе-
ниях комбината будут установлены 
специальные стенды. На каждом 
из них будет размещена абсолютно 
вся и нформация о работе Фабрики: 
чистые бланки для описания идей, 
закрытый ящик для заполненных 
бланков, решения технических со-
ветов по поданным и рассмотрен-
ным идеям, а также контактные 
данные координатора Фабрики в 
подразделении.
Взяв пустой бланк со стенда Фабри-
ки идей, работник в свободное вре-
мя может заполнить его  описанием 
своей идеи, не забыв указать свои 
контактные данные. При необходи-
мости на обратной стороне бланка 
можно выполнить приблизитель-
ный чертеж. Бланк заполняется от 
руки, единственное требование — 
разборчивость почерка. 
Заполненный бланк работник воз-
вращает на стенд в специальный за-
крытый ящик. 
Координатор Фабрики идей под-
разделения собирает заполненные 
бланки, просматривает, при необ-
ходимости связывается с автором и 
уточняет детали. Он же передает все 
заполненные бланки в технический 
совет подразделения, на  очередном 
заседании которого будут рассмо-
трены все поступившие идеи. 
Стенды Фабрики идей появятся в 
производствах в самое ближайшее 
время. А пока они не установлены, 

чистые бланки можно взять у коор-
динатора Фабрики своего подразде-
ления. Заполненный бланк нужно 
вернуть ему же. 
— А как работник узнает о судьбе 
своей идеи?
— Судьбу своих идей сотрудники 
могут отслеживать на тех же стен-
дах Фабрики идей в своих подразде-
лениях — графики и протоколы за-
седаний техсоветов будут регуляр-
но вывешиваться здесь же. В прото-
колах будет указано, какое решение 
принято по тому или иному предло-
жению, к какой категории оно отне-
сено. Таким образом, каждый автор 
может быть уверен, что его идея 
не потеряется и обязательно будет 
рассмотрена. 
— Что дает рядовому сотруднику 
участие в Фабрике идей?
Естественно, в первую очередь, это 
возможность получить реальную 
прибавку к заработной плате. В слу-
чае подачи идеи категории С, возна-
граждение может  составить доста-
точно внушительную сумму. Также 
Фабрика — отличная возможность 
заявить о себе как об активном не-
равнодушном работнике, которому 
не безразличны ценности компании. 
Это может положительно сказаться 
на перспективах карьерного роста. 
Есть и ещё одно преимущество — 
участвуя в Фабрике идей, работ-
ник может улучшить собственные 
условия труда, снизить трудоём-
кость операций для себя и своих 
коллег.  Также с помощью фабрики 
можно поучаствовать и в различ-
ных профессиональных конкурсах 
и форумах.
— Каким критериям должны со-
ответствовать идеи?
— Для нас ценны любые идеи, со-
держащие рациональное зерно, ко-

торые можно воплотить в жизнь.  
Предложение может касаться пред-
приятия в целом или отдельного 
рабочего места. Оно может быть 
направлено на увеличение объё-
мов производства, снижение себе-
стоимости готовой продукции или 
улучшение условий труда. Какой бы 
эффект оно не принесло, большой 
или малый, мы рассматриваем все. 
Главное, чтобы идея была направ-
лена на решение реальной пробле-
мы и была не просто констатацией 
этой проблемы, а реалистичным ре-
шением по её устранению.  И ещё 
один важный момент — мы дела-
ем акцент на идеях, которые можно 
реализовать относительно быстро 
и без существенных капиталовло-
жений. Например, предложения по 
повышению производительности 
путём строительства новых прокат-
ных станов не актуальны для Фа-
брики. Такие очевидные решения 
относятся к области инвестицион-
ных проектов.  А вот способы повы-
шения эффективности существую-
щего оборудования путём сокраще-
ния длительности ремонтов или пе-
ревалок будут внимательно рассмо-
трены и поощрены. 
— А что если предложенная идея 
всё же подразумевает финансо-
вые вложения?
— Идеи могут требовать финан-
совых вложений. В этом случае на 
техническом совете подразделения 
должен быть определён их источ-
ник. В случае его отсутствия реали-
зация идеи может быть отложена. 
Но это не значит, что про неё забу-
дут. Мы создаем электронный банк 
идей, который будут наполнять и 
контролировать цеховые координа-
торы Фабрики совместно со специ-
алистами нашего управления. Как 

только источник финансирования 
будет определён, идею запустят в 
работу. Единственное существую-
щее ограничение — срок окупаемо-
сти вложенных средств не должен 
превышать 2-х лет.
— Должен ли работник самостоя-
тельно проводить расчёты стои-
мости проекта и экономического 
эффекта?
— Автор идеи должен иметь четкое 
представление о том, как предла-
гаемые им изменения повлияют на 
производственный или другой ра-
бочий процесс, на его измеримые 
показатели. Это будет основой для 
проведения расчётов экономиче-
ского эффекта. А сами расчёты бу-
дут выполнены специалистами пла-
ново-экономического управления. 
— В чем заключается роль тех-
нических советов? Как они будут 
работать?
— Технические советы будут орга-
низованы во всех производствен-
ных подразделениях. В их состав 
войдут специалисты по направле-
ниям, а также представители Фи-
нансовой дирекции. Возглавят тех-
советы начальники подразделений. 
Для рассмотрения идей работников 
Управления комбината планирует-
ся  создать отдельный техсовет. 
Техсоветы будут собираться в каж-
дом подразделении не реже одно-
го раза в месяц. Их целью является 
рассмотрение всех поступивших за 
месяц идей. Они принимают реше-
ния о дальнейшей судьбе идей, при-
сваивают им  определенную кате-
горию (А, В или С), от которой за-
висит размер и способ материаль-
ного поощрения. Техсоветы также 
инициируют расчёт экономическо-
го эффекта, оценивают затраты на 
реализацию, при необходимости 
помогают сформировать рабочую 
группу для внедрения, устанавли-
вают  сроки реализации. При необ-
ходимости идеи могут быть направ-
лены на доработку. В случае при-
нятия решения о невозможности 
или нецелесообразности внедрения 
идеи автор  обязательно получит 
обратную связь о причинах.
В случае если для реализации идеи, 
возникшей в одном из цехов, требу-
ется подключить другие подразде-
ления, рассмотрение идеи перено-
сится на технический совет комби-
ната, где под руководством главно-
го инженера и будет принято соот-
ветствующее решение.
— Кто будет координировать
работу Фабрики идей в 
подразделениях? 
— В каждом производственном под-
разделении назначены координа-
торы Фабрики идей. Эти люди —  
ключевые участники Фабрики, на 
которых возложена большая ответ-

ственность. Их контактные данные 
обязательно будут размещены на 
стендах. Они консультируют ра-
ботников своего подразделения по 
всем «фабричным» вопросам, вы-
полняют работу по сбору предложе-
ний, ведут единую базу идей, гото-
вят информацию для технического 
совета цеха, готовят протоколы за-
седаний, копии которых затем раз-
мещают на стендах, формируют 
списки на премирование. То есть 
предоставляют работникам всесто-
роннюю поддержку  и обеспечива-
ют обратную связь. 
— Что делать работнику в слу-
чае возникновения спорных 
вопросов?
— Если, к примеру, работник не со-
гласен с решением технического со-
вета, можно обратиться к специали-
стам Управления по развитию про-
изводственной системы и доказать 
полезность своей идеи и реальность 
её воплощения. Мы организуем по-
вторное рассмотрение идеи тех-
ническим советом подразделения 
и примем в нём активное участие. 
Ведь для принятия правильного 
решения в спорном случае необхо-
димо выслушать аргументы обеих 
сторон. Если же консенсус не будет 
найден — вынесем вопрос о приня-
тии решения по идее на техниче-
ский совет комбината.
— А что на Фабрике идей проис-
ходит прямо сейчас? 
— Самый главный шаг, который 
уже сделан, — утверждение необхо-
димой нормативной документации. 
Это фундамент, на котором можно 
строить здание Фабрики идей. Те-
перь наша задача —  довести воз-
можности, которые предоставля-
ет Фабрика, до каждого работника 
комбината. 
Для этого мы используем различ-
ные каналы коммуникации: лич-
ные встречи, печатные материалы в 
виде плакатов и памяток, размеща-
емые в производственных помеще-
ниях и на транспорте, публикации 
в корпоративных СМИ, телевизион-
ные репортажи.
Мы проводим встречи с работника-
ми различных подразделений, рас-
сказываем о принципах работы Фа-
брики идей, представляем коорди-
наторов Фабрики, раздаем памят-
ки, отвечающие на все основные 
вопросы по работе Фабрики. Такие 
встречи уже проведены более чем с 
тысячей человек.
А первые встречи с людьми уже да-
ют свои результаты. После проведе-
ния первых технических советов в 
подразделениях мы «распечатали» 
второй десяток идей в банке Фабри-
ки. И это только начало! Уже очень 
скоро Фабрика идей заработает в 
полную силу.

улучшениям. Она  не отменяет хо-
рошо известные работниками на-
шей компании первенства и кон-
курсы, такие как Научно-техниче-
ская конференция,  Корпоративный 
форум молодёжных инициатив, 
Конкурс в области энергоэффек-
тивности и др., но становится пер-
вой ступенькой на пути к участию 
в них. Чтобы подать заявку на кон-
курс, необходимо сначала обра-
титься на Фабрику. Технические со-
веты подразделений сами будут ре-
комендовать наиболее интересные 
идеи для участия в различного рода 
первенствах. Это расширит список 
участников наших конкурсов, по-
высит качественный уровень идей-
победителей! В итоге самые  инте-
ресные идеи получат признание и 
дополнительное поощрение через 
конкурсные механизмы.

 

В Металлоинвесте заработала 
новая фабрика — Фабрика идей

Сергей 
Арбузов, 
начальник УРПС ОЭМК

Начало на стр.  4

Зачем это нужно 
тебе?

1. Хорошая прибавка к зарплате
2. Улучшение своих условий труда
3. Карьерный рост

Подай идею с весомым экономическим 
эффектом (снижение затрат или увеличение
 объемов производства) и получай 
ежеквартальные выплаты

За каждую идеюЗа каждую идею
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ОБРАЗОВАНИЕ

В добрый путь,
первокурсники!
В этом учебном году в студенческое
братство СТИ «МИСиС» и ОПК влилось
около тысячи первокурсников.

В торжественной обстановке 22 сентября
новоиспечённые студенты СТИ НИТУ
«МИСиС» получили студенческие билеты.

Особый день
Первокурсников приветствовали преподаватели и
старшекурсники, представители студенческого со-
вета. А участники культурного центра вуза подгото-
вили яркую концертную программу. Поздравляя
первокурсников, заместитель директора по науке и
инновациям, кандидат физико-математических
наук Николай Иванович Репников подчеркнул:
— Задача педагогического коллектива института
раскрыть у молодых людей их внутренний потен-
циал. Активно проявляйте себя в научной и обще-
ственной деятельности вуза. Для реализации
ваших способностей в институте созданы все усло-
вия для качественного учебного процесса. Открыты
новые лаборатории на факультетах автоматизации
и информационных технологий, металлургии и ма-
шиностроительных технологий. В октябре на ОЭМК
запускается сталеплавильная лаборатория,
в которой сотрудники и студенты СТИ будут прово-
дить научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы по получению новых марок стали
для металлургов. В совместный с компанией «Ме-
таллоинвест» проект вложено порядка 40 миллио-
нов рублей. Желаю вам удачи и успехов в учебе!
Старшекурсники, облачённые в традиционные ака-
демические мантии и конфедератки, внесли и пе-
редали старостам студенческие билеты и значки
СТИ НИТУ «МИСиС», подарки от администрации
института. Посвящение в студенческое братство со-
стоялось!

Точка зрения
— Я приехал в Старый Оскол поступать в СТИ из
Горшеченского района Курской области, — делится
первокурсник Мирон БоМирон Бололоттовов, студент факультета
ММТ, — учусь на бюджетном отделении, получил
общежитие. Очень хорошие бытовые условия. По-
ступал в Старый Оскол целенаправленно, посколь-
ку слышал много хорошего про СТИ «МИСиС», и,
когда приехал в вуз, сам увидел учебные аудито-
рии и лаборатории — мне всё понравилось. Буду
инженером-теплоэнергетиком, постараюсь трудо-
устроиться в этом городе. Здорово, что организова-
ли посвящение в студенты, было интересно и тро-
гательно. Всем первокурсникам желаю удачи и
творческих успехов, свершения всех надежд и
крепкого здоровья!
— Для меня посвящение — это момент, когда пони-
маешь, что теперь ты — студент и всё зависит от
твоего труда, — рассказывает СветСветлана Каролана Каротинатина,
первокурсница инженерно-экономического фа-
культета. — А институт предоставляет условия и
возможности, чтобы мы проявляли себя не только в
учёбе и науке, но и в общественной жизни. Я поста-
раюсь принимать участие в конкурсах, быть актив-
ной. Старооскольский технологический институт —
перспективный вуз, и его дипломы высоко ценятся
на рынке труда. Однокурсникам желаю ничего не
откладывать на потом, а делать всё сразу, успевать
везде и всегда.

ООльга Петрльга Петрушинаушина

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Когда началась реализация проекта, все 287 учеников школы вышли на субботник.

Старый парк хранит
историю родного края
В этом году проект Каплинской сельской школы стал
победителем грантового конкурса социально ориентированных
проектов Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

П
роект «Живая па-
мять» в номина-
ции «Развитие
культуры и народ-
ных традиций,

краеведение» посвящён воз-
рождению парка Революции,
расположенного в центре села
Федосеевка. Начнём с того,
что самой школе в этом году
исполнилось 117 лет. Её по-
строили как второклассную
школу для подготовки сель-
ских учительских кадров.
С тех пор школа верой и прав-
дой выполняет образователь-
ный долг, являясь в настоящее
время единственным в округе
зданием такого почтенного
возраста, которое использует-
ся по назначению. Сохрани-
лась в Федосеевке и помещи-
чья усадьба Баркаловых, тех
самых, которые уступили
часть своих земель под здание
школы. От былого блеска по-
мещичьей жизни осталась
разве что часть липовой аллеи.
Как определили дети в ходе
реализации проекта, деревьям
действительно 123 года.
В парке расположены братская
могила воинов 107-й стрелко-
вой дивизии, погибших во
время боёв за город в
1943 году, и памятник «Жерт-
вам революции».
— Мы стараемся сохранять и
передавать подрастающему
поколению традиции, которые
здесь сложились, в том числе и
средствами музейной педаго-
гики, — отметила директор
Каплинской школы Наталья
Илясова, автор идеи проекта.
— Краеведческому музею
школы более 50 лет. Первый
его руководитель Нина Иль-
ченко собирала по крупицам
историю села и событий Вели-
кой Отечественной войны,
происходивших на федосеев-
ской земле, вела кропотливую
переписку с ветеранами. Так
постепенно возникла идея
проекта, цель которого — вос-
становить память событий
70-х годов, когда ветераны

267-й стрелковой дивизии,
сформированной в Старом
Осколе в 1941 году, заложили
парк в память о погибших то-
варищах. Мы посчитали, что
если обновить парк, то можно
хотя бы отчасти выполнить
эту задачу. Компания «Метал-
лоинвест» предоставила нам
великолепную возможность
осуществить наш проект. Мы
посадим саженцы деревьев и
кустарников, благоустроим
территорию, установим ска-
мейки и урны. Нам очень
важна материальная помощь и
моральная поддержка.
Парк Революции федосеевцы
чаще называют школьным, так
как ученики постоянно наво-
дят здесь порядок, ухаживают
за насаждениями. Ребята с ин-
тересом восприняли идею его
восстановления.
В один из сентябрьских дней,
когда началась реализация
проекта, все 287 учеников
вышли на субботник, чтобы
убрать сухую траву и ветки,
погрузить мусор на трактор-
ную тележку. Степень энтузи-
азма была настолько высока,
что один из первоклассников,
увлёкшись уборкой, на прось-
бу бабушки пойти домой
бойко ответил: «Буду защи-
щать природу до конца». К
старту проекта в школьном
фойе оформили выставку ри-
сунков «Живая память», в ко-
торой приняли участие млад-
шие классы.
— Мне очень нравится парк
возле школы, — рассказала на
презентации проекта второ-
классница Анастасия Соколо-
ва. — Всегда гуляю в нём с дру-
зьями. Участвуя в конкурсе
рисунков «Живая память», я
нарисовала ветерана, который
заложил этот парк после
войны, и его маленького
внука. Мы, дети, должны со-
хранить этот парк.
Рассказ о парке продолжила
учитель истории Антонина
Жеребненко, которая объяс-
нила, почему он называется

именно парком Революции.
По местной легенде, в
1918 году в Федосеевке про-
изошло кровавое событие: по-
мещик Баркалов ворвался в
село с бандой и уничтожил
местный комитет бедноты, за-
седавший в одном из домов.
Зарубили хозяев дома и чле-
нов комитета. Именно комбе-
ду и посвящён памятник, уста-
новленный, как явствует из
документов, в 1967 году. Одна-
ко в ходе реализации проекта
школьники провели исследо-
вание и на основе фотомате-
риалов из фондов школьного
музея смогли доказать, что па-
мятник был установлен в
более позднее время. Дело в

том, что Каплинская школа со-
стоит из двух зданий. Новое
было введено в эксплуатацию
в 1974 году. В музее много фо-
тографий, запечатлевших этот
момент. Так вот, памятника на
них нет. Местные старожилы
вспомнили, что парк начали
закладывать в 1979 году, а па-
мятник мог быть воздвигнут,
например, в 1977-м и посвя-
щён 60-летию революции.
Возможно, справедливее было
бы называть его парком Вете-
ранов, потому что заложили
его действительно ветераны
267-й стрелковой дивизии.
В 1941 году в здании той самой
барской усадьбы Баркаловых
располагался штаб 844-го
стрелкового полка этой диви-
зии. Мы отыскали в музее

старенькую ученическую тет-
радь, в которой рукой какого-
то ученика перечислены
имена участников закладки.
Всего 29 имён: шесть человек
числятся в нашей картотеке
как местные участники войны
и 23 имени воинов 267-й
стрелковой дивизии. В школь-
ных альбомах ребята нашли
фотографии некоторых из
них: это местные жители —
учитель Николай Болгов и
комбайнёр Афанасий Витчен-
ко, а также Пётр Виницкий,
командир пулемётного взвода,
врач Евгения Гуринович,
командир миномётной роты
844-го стрелкового полка Ва-
силий Омелюх. А комсорг

дивизии Леонид
Измайлов пода-
рил школьному
музею собствен-
норучно напи-
санный краткий
боевой путь ди-
визии. Участни-
цей этого собы-
тия стала и учи-
тельница на-
чальных классов
федосеевской
школы Светлана
Александровна
Беседина —

выпускница 1979 года. Она
оставила трогательные воспо-
минания о памятном эпизоде
своей жизни.
Каждый год школьники добав-
ляют в парк зелёные насажде-
ния. Вот и этой весной зало-
жили каштановую аллею. Но
большой парк ещё ждёт своего
преобразования. Чуть позже
школа опять выйдет на суб-
ботник, чтобы вновь заняться
озеленением. И наверняка, по
старой русской традиции, от
имени невест, жен и матерей,
так и не дождавшихся с войны
своих близких, посадят ребята
тонкие и нежные берёзки и
рябины.

Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Металлоинвест
предоставил нам
великолепную
возможность
осуществить этот
проект...
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АКТУАЛЬНО

Грипп возвращается
Простудные заболевания — неизменные спутники холодной 
и дождливой осени. Самое тяжёлое из «простудных» заболе-
ваний — грипп.

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ!

Грипп вызывает попа-
дающий извне вирус, 
часто дающий опасные 
осложнения: пневмо-
нию, отит, менингит и 

другие. Несмотря на активные 
меры профилактики ежегодно 
по всему земному шару реги-
стрируются эпидемии гриппа. 
Вирусы гриппа A и B являются 
самыми распространёнными. 
Но они постоянно мутируют, 
поэтому должен меняться и со-
став прививки, чтобы она оста-
валась эффективной. Целью 
вакцинопрофилактики является 
создание защиты против гриппа 
путём введения частиц вирус-
ных клеток.
В поликлинику старооскольской 
городской больницы №2 по-
ступила вакцина против грип-
па «Совигрипп», её производи-
тель — отечественное фарма-
цевтическое предприятие «Ми-
кроген». Вакцина получила при-
знание ВОЗ и активно использу-
ется для иммунизации населе-
ния в поликлиниках. 
Прививка от гриппа «Сови-
грипп» рекомендована всем ли-
цам старше 18 лет для сезонной 
профилактики гриппа, но в осо-
бенности её нужно делать:
— пожилым лицам (старше 
60 лет);
— людям, которые часто боле-
ют ОРЗ;
— лицам, имеющим хрониче-

Дина 
Петрова, 
учитель физкультуры 
Сорокинской школы: 

Всегда делаю прививки, даю согласие 
вакцинировать, в том числе от гриппа, 
моих детей: дочери 12 лет, сыну 4 года. 
Полезные бактерии, которые вводят-

ся в организм, помогают ему справиться с опре-
делённым видом гриппа. Детей приучаю к спорту. 
Когда дочка стала ходить на плавание, сразу пе-
рестала болеть. После общения с медиками у ме-
ня сложилось устойчивое мнение о пользе приви-
вок. Многие отказываются вакцинироваться, ви-
димо, потому, что просто не получают достаточ-
ной информации о прививках, а в интернете много 
противоречивых мнений.

ские болезни, такие как сахар-
ный диабет, заболевания 
сердца, почек;
— людям с иммунодефицитом;
— студентам;
— социальным работникам;
— работникам полиции и 
военным;
— медицинским работникам.
Прививку лучше делать в нача-
ле осени, чтобы к сезонной эпи-
демии успел сформироваться 
иммунитет. Иммунный ответ 
на введение вакцины достигает 
максимума на 14 день. Защита 
сохраняется в течение 7-9 меся-
цев. Эффективность противо-
гриппозной вакцины составляет 
75-90 процентов.

МНЕНИЯ

Олеся 
Андросова, 
оператор поста 
управления ЭСПЦ:

Считаю, что организм сам должен бо-
роться с болезнями, поэтому никог-
да не делаю прививки, хотя на рабо-
те предлагают привиться. В прошлом 

году знакомые делали прививку против гриппа. 
Кто раньше не прививался — после неё болели. 
Сестру вакцинируют в школе. От болезней меня 
спасает спорт: как пловчиха выступаю в рабочей 
спартакиаде ОЭМК. Спорт закаляет, оздоравлива-
ет, как можно жить без него?! 

Ирина 
Сопотова, 
студентка техникума 
кооперации, экономики 
и права:  

К прививкам отношусь нормально. В 
детстве мне делали плановые. Когда 
в конце сентября в техникуме предло-
жили привиться от гриппа, то согла-

силась, в общем, половина группы вакцинацию 
сделала, половина — отказалась. Не хочу болеть, 
пропускать учёбу, страшнее всего, когда после бо-
лезни бывают осложнения. А так чувствую себя 
спокойнее и увереннее в том, что эпидемию пере-
живу нормально.

В нашей семье двое детей: старшей 
Дарье 14 лет, младшей Арине 8, обе 
учатся в 33-й школе. Моим детям став-
лю плановые прививки. Против гриппа 

девочек не прививаю, потому что у меня нет сто-
процентной уверенности, что именно эта привив-
ка в этом году поможет. Пусть сам организм учит-
ся бороться . В школе предлагают, но не принуж-
дают. Сама часто болела в детстве, помню, как ма-
ма лечила меня народными средствами. Стараем-
ся увлечь детей спортом, муж Александр окончил 
спортфак института, занимается брейкдансом, 
йогой, бегает, катается на лыжах. Сама хожу в 
тренажёрный зал, бегаю. У нас спортивная семья. 

Яна 
Синякова, 
мама двух детей:

Перед прививкой желательно 
избегать контактов с больными 
ОРЗ, не переохлаждаться. По-
сле прививания действуют те 
же правила. Мочить место при-
вивки можно. «Совигрипп» 
и алкоголь совмещать не 
рекомендуется. Это снижа-
ет выработку иммунных анти-
тел, ослабляет защитные силы 
организма и может привести к 
возникновению простуды после 
прививания. Желательно после 
инъекции воздержаться от ал-
коголя минимум три дня.
Решение о вакцинации против 
гриппа каждый человек прини-
мает самостоятельно. Но при-
вивка значительно снижает 

риск заболевания и возникнове-
ния тяжёлых осложнений этого 
заболевания. 
В период подъёма эпидемии 
гриппа и ОРВИ за 2016 год по 
поликлинике было зарегистри-
ровано 12180 случаев ОРВИ, у 
27-ми выявлен грипп.
В инфекционное отделение го-
спитализировано и пролечено 
608 пациентов с диагнозом ОР-
ВИ, с диагнозом грипп — более 
200 человек, из них у 46 выяв-
лен свиной грипп. Было отме-
чено и несколько смертельных 
случаев. 
В начале 2017 года зарегистри-
рована большая вспышка ОРВИ 
в январе — 1877, в феврале — 
985 человек. Случаев гриппа от-
мечено не было.
Приглашаем всё взрослое на-
селение города на бесплатную 
прививку против гриппа вакци-
ной «Совигрипп». 
Кабинет №105 (прививочный) 
работает: ежедневно с 08.00 до 
19.00, с 11.00 до 12.00 — сани-
тарный час. Выходной — суббо-
та, воскресенье. 
При себе необходимо иметь па-
спорт, страховой полис и амбу-
латорную карту. Осмотр тера-
певта обязателен. 

Валентина Белова,                     
врач отделения медицинской 

профилактики          
горбольницы №2

Твой голос делает компанию лучше!
На всех предприятиях Металлоинве-
ста начался очередной опрос мнений 
«Твой голос». Мнение каждого участ-
ника будет услышано руководством 
компании!
Изменения, произведённые по ре-
зультатам предыдущего опроса, пока-
зали, что мнение работников действи-
тельно помогает изменить компанию 
к лучшему.
В ходе опроса его участникам нужно 
будет заполнить две анкеты с корот-
кими понятными вопросами. Одна из 
них называется «Анкета оценки удов-
летворённости условиями и результа-
тами труда», другая — «Анкета оценки 
удовлетворённости средствами инди-
видуальной защиты».
Заполнив первую, вы сможете выра-
зить своё мнение о том, как постро-
ена работа в вашем подразделении 

и компании в целом, а также внести 
предложения по улучшениям. Вторая 
анкета позволит выразить мнение о 
средствах индивидуальной защиты, 
используемых вами в работе.
Смело отвечайте на вопросы! Если всё 
хорошо — хвалите! Если нужно — кри-
тикуйте! Расскажите руководству ком-
пании о том, какими, по вашему мне-
нию, должны быть СИЗы, с которыми 
вы ежедневно работаете!
Планируется, что в опросе примет уча-
стие каждый второй сотрудник всех 
предприятий компании. Работников 
каждого подразделения будут пригла-
шать группами для заполнения анкет. 
Если вас не пригласят, а вы захотите 
участвовать — предложите свою кан-
дидатуру и получите доступ к опросу!
Сотрудники, имеющие корпоративный 
электронный адрес, заполнят анкету в 

электронном виде. Все остальные по-
лучат бумажные анкеты, которые лич-
но опустят потом в запечатанные ящи-
ки. Заполненные анкеты будут пере-
даны стороннему подрядчику — неза-
висимой социологической службе. 
Подписывать анкеты не нужно. А зна-
чит, опрос строго конфиденциален, 
узнать, кто и как именно ответил на 
вопрос, будет невозможно. Более то-
го, все анкеты — и бумажные, и элек-
тронные — после обработки подряд-
чиком, поступят к руководству Ме-
таллоинвеста в обобщённом виде, 
так что нельзя будет определить, кто 
из работников высказал то или иное 
мнение. Однако оно обязательно бу-
дет услышано!
Опрос по бумажным анкетам продлит-
ся до 10 октября, электронные анкеты 
будут приниматься до 13 октября.

Координатором опроса удовлетворённости условиями и результатами труда является: 
Управление подбора и развития персонала. Пилипенко Лариса Владимировна (37-27-24), 
Воскобойникова Оксана Петровна (37-23-18), Буренкова Елена Владимировна (37-27-00).
Координатором опроса удовлетворённости СИЗами является: Управление корпоративных коммуникаций. 
Гребенкин Александр Алексеевич (32-18-52), Иванишина Екатерина Николаевна (37-48-88).
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!

ФАКТ

Минздрав передумал штрафовать 
родителей за отказ от прививок. 
Напомним, ранее о намерении ввести 
ответственность за отказ от вакцинации 
сообщали глава Роспотребнадзора Анна 
Попова и министр здравоохранения 
Вероника Скворцова.
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Автомобиль имеет по-
вышенную прохо-
димость, оснащён 
дополнительными 
защитными метал-

лическими сооружениями и по-
может специалистам управле-
ния решать комплекс задач, сто-
ящих перед службой МЧС. 
Новая техника, предназначен-
ная для перевозки взрывоопас-
ных предметов, пришлась как 
раз кстати. 
Передавая ключи от новой ма-
шины начальнику управления 
по делам ГОиЧС Староосколь-
ского городского округа Вале-
рию Новикову, помощник депу-
тата Государственной Думы и 
руководителя фонда «Поколе-
ние» Андрея Скоча Алексей Ми-
рошник отметил: 
— Фонд «Поколение» на про-
тяжении многих лет занимает-
ся укреплением материально-
технической базы специальных 
служб быстрого реагирования. 
Это и автомобили скорой меди-
цинской помощи для больниц, 
и машины для участковых упол-
номоченных полиции. И вот се-
годня мы вручаем автомобиль 
для разминирования муници-
пальному учреждению по граж-
данской обороне Старого Оско-
ла. Несмотря на то, что Великая 
Отечественная война закончи-
лась более 70 лет назад, её эхо 
мы слышим и сейчас. Практиче-
ски каждый день специалисты  
МЧС поднимают из земли нера-
зорвавшиеся снаряды, которые 
требуют безопасной перевозки 
и соответствующей утилизации. 
Поэтому укрепление матери-
ально-технической базы такого 
спецподразделения, как МЧС, 
важно вдвойне, чтобы жители 
нашей области чувствовали себя 
защищёнными. И, надеюсь, этот 
транспорт станет вашим надёж-
ным помощником в такой ответ-
ственной и сложной работе. 
По словам заместителя началь-
ника главного управления МЧС 
России по Белгородской области 
Юрия Ткаченко, такую технику 
они давно ждали, ведь автомо-
биль, которым раньше пользо-
вались сотрудники поисково-
спасательного отряда, за годы 
эксплуатации фактически ис-
черпал свой ресурс. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарок для 
мужественных людей
2 октября фонд «Поколение» вручил старооскольскому 
управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям специально оборудованный автомобиль для 
разминирования.  

— Новая машина будет обслу-
живать не только Старый Оскол 
и территорию округа, но и ещё 
пять районов Белгородской об-
ласти, — подчеркнул Юрий Тка-
ченко. — Она очень нужна и 
важна, ведь только в 2016 году 
подразделениями МЧС сделано 
400 выездов и ликвидировано 
около полутора тысяч боепри-
пасов времён Великой Отече-
ственной войны. А в этом году 
было 350 выездов, во время ко-
торых ликвидировано уже 2000 
боеприпасов. В основном их на-
ходят на площадках, где ведётся 
строительство производствен-
ных объектов или частных до-
мов. Мы обязательно обследу-
ем эту территорию. Кроме того, 
бывает, что люди находят бое-
припасы времён войны в лесах, 
и тогда мы выезжаем на место. 
Теперь, благодаря фонду «Поко-
ление», в боевом расчёте управ-
ления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си-

туациям в Старом Осколе будет 
находиться машина, соответ-
ствующая всем нормам и требо-
ваниям, предъявляемым к авто-
мобилям такого назначения. 
Это уже вторая специализиро-
ванная машина, которую фонд 
«Поколение» дарит староосколь-
скому поисково-спасательному 
отряду. Год назад парк автомо-
билей управления по делам 
ГОиЧС пополнился ещё одной 
современной транспортной еди-
ницей, которая сегодня также 
находится на боевом дежурстве. 
Со словами благодарности ру-
ководителю фонда «Поколение» 
за приобретённый автомобиль 
обратилась исполняющая обя-
занности главы администра-
ции Старооскольского город-
ского округа Елена Полякова, 
подчеркнув, что на сегодняш-
ний день нет ничего важнее 
безопасности. 
— Огромное спасибо фонду, 
что теперь специалисты по де-

лам ГОиЧС могут использовать 
в своей работе такую надёжную 
технику, — поблагодарила она. 
— Автомобиль будет для этих 
мужественных людей хорошим 
подарком и  стимулом, чтобы 
выполнять свою работу ещё бо-
лее качественно. 
Доволен пополнением и спаса-
тель-водитель Павел Овсеев, ко-
торый практически каждую не-
делю выезжает на вызовы. 
— Здесь и крепкий бронирован-
ный лист, отделяющий кабину 
водителя от будки, в которой 
должны перевозиться взрыво-
опасные предметы, и располо-
женный впереди под бампером 
выхлоп газа, и дизельное топли-
во, на котором работает авто-
мобиль, — перечисляет он. — 
Да и проходимость его намного 
лучше, чем у старой машины. 
В общем, новая техника всегда 
лучше… 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Меньше микрозаймов

Россиянам установили лимит кредитов, которые 
они могут взять в одной микрофинансовой орга-
низации. Также ограничено количество продле-
ний договора в течение года.
Законодательные нормы начали действовать с 
1 октября. Они прописаны в базовом стандар-
те прав клиентов микрофинансовых организа-
ций. Инициаторами новых правил стали участни-
ки рынка микрозаймов.
Ограничения достаточно демократичны. В одной 
конторе человек может взять десять микрозаймов 
сроком до 30 дней. Продлевать договор с органи-
зацией разрешается семь раз в год.

Больше долга

Право гражданина на выезд за границу РФ теперь 
может быть ограничено судебными приставами 
только в том случае, если его долг превышает 30 
тысяч рублей. Минимальная сумма долга была по-
вышена с 1 октября в три раза. По мнению экспер-
тов, это решение поможет пускать за рубеж боль-
ше платёжеспособных россиян, долги которых не-
ожиданно «перевалили» за 10 тыс. рублей.  Неко-
торые категории должников тем не менее остают-
ся в рамках старых правил. «Десятитысячникам» 
не удастся покинуть страну, если их долг «нарос» 
на алиментах, обязанностях по возмещению вре-
да здоровью, вреда в связи со смертью кормиль-
ца, на взыскании имущественного ущерба и ком-
пенсации морального вреда, причинённого пре-
ступлением. Власти считают, что в перечисленных 
случаях должнику не следует расслабляться, по-
тому что пострадавшая сторона нуждается в лю-
бых деньгах, даже сравнительно небольших.

Алкосайтам — бой

Законодатель ввёл норму, которая позволяет бло-
кировать интернет-сайты, посредством которых 
продают спиртное. Такой способ торговли алкого-
лем уже запрещён, так что это логичное продол-
жение намерений властей.
Инициировать блокировку сайтов станет Роспо-
требнадзор. Сайты по решению суда будут попа-
дать в реестр запрещённых ресурсов. При этом 
Роскомнадзор имеет право блокировки и «зер-
кальных» копий сайтов, попавших в список 
неугодных.

МИРовые обязательства

Продавцов обязали с 1 октября предоставить 
гражданам возможность оплатить товары посред-
ством карты «Мир». Норма действует в отношении 
предприятий, оборот которых в течение года пре-
высил 40 млн рублей. Поправки внесены в закон о 
защите прав потребителей.
Все бюджетники страны получат карты «Мир» 
к середине 2018 года. Затем настанет очередь 
пенсионеров.

Пожилых главврачей — на пенсию

Медики на руководящих должностях теперь не 
смогут работать после того, как им исполнится 
65 лет. Это касается, прежде всего, главных вра-
чей медицинских организаций и их заместителей.
Однако в законе предусмотрены исключения из 
общего правила. «Лицензию» на дальнейшую ра-
боту возрастным медикам могут дать коллеги в 
качестве решения общего собрания или конфе-
ренции. У них есть право ходатайствовать о прод-
лении руководящих полномочий шефа до его 
70-летия. Глава учреждения сможет оставить на 
работе и заместителя, перешагнувшего рубеж 
65 лет.
Как считают специалисты, мера коснётся, прежде 
всего, главврачей на федеральном уровне. На ме-
стах сложностей с ротацией кадров значительно 
меньше, передаёт «Российская газета».

ВАЖНО ЗНАТЬ

Что «выросло» 
в законодательном 
поле
Лимит микрозаймов, «заграничные» 
должники, врачи-пенсионеры: октябрьские 
новинки в российских законах.
Десятый месяц года оказался богатым на 
нововведения в законодательном поле 
России.

Я бывший работник ОЭМК, 
всю жизнь посвятил лю-
бимому делу: изготовле-

нию памятных значков, меда-
лей, сувениров для нашего го-
рода и не только. В 2012 году 
после автомобильной аварии 
потерял 95 процентов слуха. 
Это одна из самых тяжёлых по-
терь, ведь без нормального слу-

НАМ ПИШУТ 

Отозвался на чужую беду
Выражаю огромную признательность руководителю фонда «Поколение» Андрею Скочу 
за чуткость и отзывчивость.

ха невозможно полноценно тру-
диться и общаться с внешним 
миром.
За помощью я обратился к ру-
ководству благотворительного 
фонда «Поколение», поскольку 
были необходимы средства для 
приобретения сверхмощных 
цифровых слуховых аппара-
тов. Для меня, инвалида 3 груп-

пы, — это неподъёмная сумма. 
И в ответ на просьбу мне оказа-
ли помощь. Я бесконечно благо-
дарен за то, что могу теперь вы-
полнять свою творческую рабо-
ту, без которой не вижу смысла 
жизни.
Только бескорыстный человек с 
чистым и горячим сердцем спо-
собен отозваться на чужую бе-

ду и протянуть руку помощи в 
трудный момент.
Спасибо большое, что есть Вы, 
Андрей Владимирович, и Ваш 
фонд! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов 
в Вашей благотворительной 
деятельности!                                                                     

С уважением, 
Николай Калиганов

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

+7 (4725) 390519

Операционный офис «Старый Оскол» ООО «банк Раунд»
309504, г.Старый Оскол, м-н Приборостроитель, 55

*Банк принимает решение о предоставлении кредита на основании всей предоставленной информации в соответствии с 
требованиями Банка к Заемщику. Полная стоимость кредита рассчитывается исходя из конкретных условий кредитования.
Категория заемщиков - работники компаний включенных в «Корпоративный лист» ООО «банк Раунд». Со списком компаний 
включенных в «Корпоративный лист», можно ознакомится в офисах Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет 
www.round.ru.
Требования к заемщику/поручителям, способ выдачи кредита, обеспечение кредита – в соответствии с условиями предоставле-
ния потребительских кредитов физическим лицам в Операционном офисе «Старый Оскол» ООО «банк Раунд» . 
Погашение кредита – ежемесячными аннуитетными платежами,  включающими в себя платежи по обслуживанию кредита(про-
центы) и платежи в погашение кредита наличными денежными средствами и путем безналичного перечисления.
Досрочное погашение – заемщик вправе досрочно полностью или частично погасить кредит, в порядке, установленном 
Кредитным договором. 
Неустойка за просрочку возврата кредита и(или) уплаты процентов за пользование кредитом – 0.05 (Ноль целых пять сотых) 
процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Указана минимальная процентная ставка. Конкретные процентные ставки определяются Банком в зависимости от срока, а также 
других факторов. Более подробную информацию по ставкам и другим условиям кредитования уточняйте у специалистов Банка 
и на официальном сайте Банка в сети Интернет www.round.ru.
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», юридический адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, 28.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2506 от 14.11.2012 года.

СТАВКИ
СНИЖЕНЫ

Потребительские кредиты*

от

Реклама. ООО «банк Раунд»

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации 

портальный кран КПП 16/20 
1988 года выпуска. 

Цена 4 155 106,20 руб.
Контактные телефоны: 

37-22-99; 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 2-5

АО «ОЭМК» реализует 
бывшие в эксплуатации:

 ВАЗ 21041-30  
2008 года выпуска 

по цене 58 754 рубля;
ГАЗ 3102 

2002 года выпуска 
по цене 36 156 рублей.

Контактные телефоны: 
37-22-99; 37-49-33.  

Реклама. АО «ОЭМК». 7-8

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду 
гаражи со складскими помещениями 

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

общей площадью 158,66 кв.м. 
Есть свет и отопление. 

Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-47-00.

Реклама. АО «ОЭМК». 7-8

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную 

цистерну 8Г513 
1994 года выпуска. 
Цена 640 585 руб.

Контактные телефоны: 
37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 2-5

Реклама в газетах
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81

Программа оздоровления включает широкий спектр медицинских услуг. Лечение родителя и ре-
бенка осуществляется на основании оформленной санаторно-курортной карты. В каждом заезде 
реализуются культурно-развлекательная и физкультурно-оздоровительная программы, темати-
ческие экскурсии.
Стоимость путевки: 15 876 рублей для ребёнка, 26 100 рублей для родителя. 
В сумму заложено: 18 дней проживания в экологически чистом месте, питание, лечение.
Для сотрудников АО «ОЭМК»  стоимость  совместной путёвки 7 900 рублей. 
Возможно предоставление индивидуальных путёвок при курсе лечения 10 дней.

Подробности по телефону 37-11-25, 37-11-33 .

Реклама. АО «ОЭМК»

На базе СП «Белогорье» продлён проект 
«Семейный отдых»

для оздоровления родителей с детьми в возрасте от 3 до 14 лет. 

— комфортные двухместные номера;
— теннисный корт; 
— волейбольная и баскетбольная площадки;
— настольный теннис;
— бассейн ФОК АО «ОЭМК»;

09.10.2017-26.10.2017 
30.10.2017-16.11.2017 

— развлекательная программа; 
— ЛФК; 
— скандинавская ходьба;
— оздоровительная сауна.

К УСЛУГАМ ОТДЫХАЮЩИХ :

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:

19.11.2017-06.12.2017 
08.12.2017-25.12.2017

Реклама
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Оскол выходит на старт
Профессиональных спортсменов, а также просто любителей 
здорового образа жизни и их семьи 8 октября ждёт приятный 
сюрприз: в городе состоится праздник для самых активных 
#ВСЕНАСПОРТ2017.

Как известно, движе-
ние — лучший вос-
питатель силы духа, 
крепости тела, само-
дисциплины и вну-

тренней культуры человека. И, 
конечно же, главный помощник 
в сохранении хорошего настро-
ения и позитивного взгляда на 
мир. Помня об этом, благотво-
рительный фонд Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» 
решил организовать в Старом 
Осколе яркий семейный празд-
ник #ВСЕНАСПОРТ2017.
Гвоздём программы мероприя-
тия станет «король» среди всех 
видов спорта — бег, а главным 
событием — известный и лю-
бимый многими сторонника-
ми здорового образа жизни 
«Оскольский полумарафон». В 
прошлом году масштабный за-
бег, организованный, как и в 
этом, управлением физической 
культуры и спорта и Центром 
молодёжных инициатив го-
родского округа, собрал сотни 
участников, болельщиков и зри-
телей. Наверняка и в этот раз 
желающих проверить свои силы 
окажется не меньше.
Хедлайнером мероприятия вы-
ступит спортивный коммен-
татор и телеведущий Павел 
Занозин.
— Я довольно часто путеше-
ствую по России и вижу, на-
сколько люди любят спорт, — 
рассказал он. — И если говорят, 
что у нас не самая спортивная 
страна, то лишь потому что на 
каждом забеге, каждой трени-
ровке хочется видеть ещё боль-
ше народа. Поэтому приходите 
всей семьёй 8 октября на празд-
ник и проведите этот день весе-
ло и с пользой!
В программе #ВСЕНАСПОРТ2017 

старооскольцы от мала до вели-
ка смогут поучаствовать в за-
бегах на несколько дистанций. 
Первый, на 100 метров, называ-
ется «сладким» и предназначен 
для самых юных бегунов — де-
тей до шести лет. В «массовом» 
забеге на 2 км проверят себя 
все желающие в возрасте от се-
ми лет.
Дальше начинаются более се-
рьёзные маршруты протяжённо-
стью 8 и 21 км. В первом случае 
принять участие могут подго-
товленные спортсмены старше 
18 лет либо младше, но при со-
блюдении определённых пра-
вил — при предъявлении судей-
ской коллегии медицинского 
допуска и только с разрешения 
родителей или законных пред-
ставителей (при личном их при-
сутствии на мероприятии). Пер-
венство будет определяться по 
четырём возрастным группам 
(первая — до 40 лет, вторая — 
41-50 лет, третья — 51-60 лет 
и четвёртая — 61 год и стар-
ше) раздельно среди мужчин 
и женщин. Награды получат 
спортсмены, занявшие первые 
три места в каждой возрастной 
категории.
Ну а на самой большой дистан-

ции — 21 км — состязаться бу-
дут уже настоящие профессио-
налы в мужской и женской кате-
гориях отдельно. Призы получат 
участники, завоевавшие первые 
шесть мест.
Кроме того, праздник обещает 
быть красочным ещё и за счёт 
множества конкурсов, яркой 
развлекательной программы 
для зрителей и интерактивных 
спортивных площадок. Побе-
дители и призёры состязаний 
и конкурсов получат награды 
и подарки от благотворитель-
ного фонда «Искусство, наука и 
спорт», памятные сувениры и 
сертификаты участников (под-
робный список можно найти на 
городском портале Oskol.city
(http://oskol.city/news/
sports/13381/).
— Цель таких мероприятий за-
ключается в том, чтобы любой 
желающий вне зависимости от 
возраста или спортивной под-
готовки воспринимал здоровый 
и активный образ жизни как 
праздник. В этот раз на #ВСЕ-
НАСПОРТ2017 каждый найдёт 
для себя занятие по душе: лег-
коатлет может продемонстриро-
вать свои возможности на длин-
ной дистанции, семья — весело

провести время вместе на инте-
рактивных площадках. И каж-
дый получит заряд положитель-
ной энергии и массу ярких эмо-
ций, — прокомментировала на-
чальник отдела специальных 
мероприятий благотворитель-
ного фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт» Ма-
рия Мельниченко.

Важно знать!
Все желающие принять участие 
должны пройти обязательную 
регистрацию. Сделать это мож-
но двумя способами. В первом 
случае профессионалы и под-
готовленные спортсмены, же-
лающие иметь информацию по 
обеспечению хронометража ин-
дивидуального времени, а так-
же дополнительные бонусы, ре-
гистрируются на сайте www.
russiarunning.com. Все, кто вос-
пользуется этим, получат инди-
видуальный стартовый пакет, в 
состав которого входят, напри-
мер, электронный чип для ин-
дивидуального хронометража, 
памятная медаль и сертифи-
кат участника, подарок от фон-
да и т.д.
Во втором случае регистрация 
участников мероприятия произ-
водится по предварительной за-
явке, поданной в управление по 
физической культуре и спорту 
ufkissgo@mail.ru, на электрон-
ную почту полумарафона 
oskol-marathon@mail.ru или в 
день проведения мероприятия в 
судейскую коллегию. 
Сбор и регистрация участников 
в день проведения мероприятия 
начнутся с 9:00 8 октября 2017 
года на территории теннисно-
го центра «ТенХауС» (г. Старый 
Оскол, м-н Надежда, 11).

Программа праздника:
9.00 — открытие стартово-финишного городка, выдача 
стартовых пакетов участников;
10.00-12.00 — работа интерактивных спортивных площадок;
10.40-11.00 — торжественное открытие мероприятия;
11.00 — старт на дистанциях 100 м, 2 км, 8 км и 21 км;
11.00-13.00 — развлекательная программа для зрителей;
13.00 — торжественное награждение победителей и 
призёров на дистанциях 8 км и 21  км.

Почему квартал и почему М? Авторы идеи 
объясняют это просто. Как и любой квар-
тал, новое игровое пространство объеди-

няет на одной территории сразу несколько секто-
ров, где каждый может найти себе занятие по ду-
ше. Ну а буква «М» — не только потому, что про-
странство молодёжное, но и потому, что здесь 
территория мысли, мечты, мастерства, моти-
вации... Что это обозначает, каждый определя-
ет для себя сам. По словам директора ЦМИ На-
талии Жибоедовой, мы не ставим точку, а ставим 
многоточие. 
— У нас есть детский сектор, ведь в ЦМИ при-
ходят и молодые семьи с детьми, поэтому мы по-
считали, что здесь необходимо маленькое уютное 
пространство, которое могло бы заинтересовать 
малышей, — говорит Наталия Жибоедова. — Вто-
рой сектор — пространство для просмотра филь-
мов, видеороликов собственного производства, 
проведения турниров по киберспорту, для со-
вместного семейного просмотра спортивных со-
ревнований. Сектор интеллектуальных игр — тре-
тья площадка, где мы планируем проводить игры 
«Что? Где? Когда?». Кстати, желающих довольно 
много, и уже в конце октября мы начинаем осен-
не-зимний турнир. И ещё два небольших про-
странства — это сектор настольных игр. Благо-
даря победе нашего проекта, у нас помимо мебе-
ли для «Квартала «М» появилось и более 80 на-
стольных игр для разных возрастов. 
«Квартал «М» с первых минут стал для ребят 
не просто новой интерактивной площадкой, но 
очень уютным, «своим» пространством, где мно-
гие предпочтут проводить свободное время. Сту-
дентка педколледжа Лиза Шевченко пришла сю-
да с подругами. 
— Я здесь впервые, и ещё не до конца поняла, что 
предлагает молодёжи «Квартал «М», но мне уже 
всё нравится, — говорит студентка педколлед-
жа Лиза Шевченко. — Здесь огромное количество 
всевозможных игр, думаю, это будет интересно и 
познавательно для молодёжи. И хотя сейчас у ме-
ня свободного времени очень мало, так как нача-
лась учеба, возможно, буду приходить сюда с под-
ругами, почему бы и нет… 
Программа «Сделаем вместе!» реализуется в че-
тырёх городах присутствия Металлоинвеста уже 
второй год. И за это время, по словам руководите-
ля внешних социальных проектов компании Ма-
рины Рассадиной, количество её участников уве-
личилось в два с половиной раза. Причём про-
екты участников конкурса стали более креатив-
ными, современными и нацеленными на разные 
группы людей. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Квартал для всех
В старооскольском Центре молодёжных 
инициатив торжественно открыли инте-
рактивное игровое пространство «Квартал 
«М». Этот проект стал одним из победите-
лей грантового конкурса Металлоинвеста 
«Сделаем вместе!».

— Проект «Сделаем вместе!» — это поддержка 
ярких новых инициатив, в том числе и молодёж-
ных, — отметила Марина Рассадина. — И «Квар-
тал «М» вполне соответствует всем требованиям 
нашего конкурса, причём он не только молодёж-
ный, но и семейный, ведь сюда могут приходить 
и подростки, и родители с детьми, как говорится, 
и стар и млад. Так что этот проект можно считать 
долгосрочным, и при правильном подходе он обя-
зательно будет иметь успех. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Милохина
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19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 

изменившая историю».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 «Те, с которыми я...Лариса 

Шепитько».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Магистр игры».
00.25 ХХ век. «До и после полуночи».

09.00 «Известия».
09.25 «Морской патруль» (16+).
10.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

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

сапогах» (6+).
07.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

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

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).
01.10 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «До и после полуночи».
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла».
12.50 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Марта Аргерих.
16.00 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.35 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
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 «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НАЧАЛО» (16+).

07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Салют-7. История одного 

подвига» (16+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
22.45 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах (0+).

10.00 Новости.
10.05 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Польша - Черногория (0+).

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

2018 г. Отборочный турнир.
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Профессиональный бокс.
16.55 Новости.
17.05 Смешанные единоборства.
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Локомотив».
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.

12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Белгородская область» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
22.50 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.45 Смешанные единоборства. 

UFC (16+).
17.45 Новости.
17.55 «Феномен Доты» (16+).
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Иран.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Швеция. 

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Футбол. Чемпионат мира  2018 г. 

Отборочный турнир (0+).

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 «Те, с которыми я...Лариса 

Шепитько».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».

06.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+).
11.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Без права на выбор» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Легенды нашего 

кинематографа: «Классик».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Забавные истории» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

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

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Старый город Граца».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Право быть первыми».
12.15 «Магистр игры».
12.40 Д/ф «Город церквей и «жуков».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Генрих и Анна».
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
14.30 «Михаил Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Евгений Кисин.
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Генрих и Анна».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.10 Х/ф «МЕХАНИК» (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 «МЕХАНИК» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

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 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Ким Филби. Тайная война».

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

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Белгородская область» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Товарищеский матч. .
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Чемпионат Европы- 

2019 г. Молодёжные сборные. 
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
17.20 Новости.
17.25 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Ак Барс».
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (12+).
00.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.20 Д/ф «Античная Олимпия».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп».
00.35 «Интервью Маргарет Тэтчер».

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРОТ» (16+).
13.00 «Известия».
14.05 Х/ф «КРОТ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ».

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Интервью Маргарет Тэтчер».
12.05 «Гений».
12.40 Д/ф «Сан-Марино».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Генрих и Анна».
14.25 Д/ф «Джордано Бруно».
14.30 «Михаил Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ века.
16.05 Д/ф «Гиппократ».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг В. Гаркалина».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» (12+).
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «В реальном времени» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 «Тяжеловес». Т/ф., 2016 г. (16+).
10.55 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эдуардо Дантас 
против Дарриона Колдуэлла. 
Трансляция из США (16+).

13.30 Новости.
13.35 «Бокс. Большие ожидания».
14.05 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала (16+).

15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Куньлунь».
18.25 «Автоинспекция» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.40 Баскетбол. Евролига. 
22.10 Новости.
22.15 Д/ф «Долгий путь к победе».
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» (16+).
01.10 Смешанные единоборства.

21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье».
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «КРОТ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРОТ» (16+).
12.55 «Крот-2».
13.00 «Известия».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

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

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Утренняя почта 80-х».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ века.
16.15 «Тувинские камнерезы».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Белгородская область» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДОБРОТА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ



   |   13 ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№40  |  6 октября 2017 ТЕЛЕГИД

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область. 

Новейшая история» (6+).
20.20 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОН КИХОТ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 

СДАВАТЬСЯ» (12+).
10.45 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов. Знаковые 
поединки (16+).

13.05 Новости.
13.15 Профессиональный бокс. 

Джордж Гроувс против Фёдора 
Чудинова (16+).

14.00 Новости.
14.05 Смешанные единоборства. 

Перед боем. Александр 
Шлеменко и Гегард Мусаси.

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 «Феномен Доты» (16+).
16.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 «Россия футбольная» (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
18.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
21.25 «Россия футбольная» (12+).
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+).

09.00 «Известия».
09.25 «Крот-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Крот-2».
16.45 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО ЧЕСТИ».
18.15 Т/с «СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ».
21.20 Т/с «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ».
23.45 Т/с «СЛЕД. КРУГЛЯК» (16+).
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени.» (16+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей. 

Королевство кривых кулис. 
Часть III» (16+).

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.25 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
16.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 

КЛЮЧ» (12+).
01.40 «Место встречи» (16+).

06.35 «Тувинские камнерезы».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь 

моя!»Ведущий П. К. Броше. 
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская».
09.20 «Кинескоп».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «САША».
11.10 Александр Боровский. «Канон 

в советском искусстве: форма, 
идеология, сознание».

12.05 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Легендарные пианисты ХХ 

века. Григорий Соколов.
16.15 «Письма из провинции».
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте.
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. 

Эпизод вечности».
17.55 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан».
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО».

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

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. Пять 

дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса».

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 «Афера на триллион. Самая 

дорогая армия мира» (16+).
21.00 «Ракетный бой» (16+).
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
01.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «В реальном времени» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).

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

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ФРОДЯ» (12+).

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

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
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11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ДОН КИХОТ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
08.00 Х/ф «УИМБЛДОН» (12+).
09.45 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.15 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Д/ф «Победные пенальти».
12.00 «Автоинспекция» (12+).
12.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
13.00 Д/ф «Продам медали» (16+).
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед».

16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция.

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. 

20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи». 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Профессиональный бокс.

05.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. КАК 

РАССЧИТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ».
12.20 Т/с «СЛЕД. ЗАПАХ 

РЕВНОСТИ» (16+).
13.15 Т/с «СЛЕД. НЕСТРАХОВОЙ 

СЛУЧАЙ» (16+).
15.40 Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКАЯ 

СОЛИДАРНОСТЬ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 

ОХОТНИКА» (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД. В ПОДВОРОТНЕ 

НАС ЖДЕТ МАНЬЯК» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 

УЖИН» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ 

ЖИЗНЬ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «Без права на выбор».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/с «Забавные истории» (6+).
11.40 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
12.05 М/ф «ЛОРАКС» (0+).
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.45 М/ф «ЭПИК» (0+).
18.40 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
00.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ 

ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ».

06.30 «Святыни христианского мира».
07.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
08.55 М/ф «КОАПП».
09.45 «Пятое измерение».
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА».
12.10 Власть факта. 
12.55 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией».
13.40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО».
15.10 История искусства. Сергей 

Кавтарадзе. «Андреа 
Палладио и Заха Хадид: 
от классической виллы к 
современному бизнес-центру».

16.05 «Искатели».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 

материалы».
18.35 ХХ век. «До и после полуночи».
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ».
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль 

на джазовом фестивале во 
Вьенне.

21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+).

22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
01.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 ТНТ Music (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
16.30 Х/ф «ШПИОН» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ».

05.00 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. 

Не влезай, убьёт! Оружие, о 
котором мы не знаем» (16+).

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (12+).
15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» (16+).

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» (16+).
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 

НЕНАВИСТЬЮ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 

ОБНЯТЬ?» (12+).
00.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
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18.30 «Белгородская область» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 «Поле битвы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» (0+).

09.30 Новости.
09.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» (0+).
11.40 Новости.
11.45 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов против 
Омара Нарваэса. Трансляция 
из Аргентины (16+).

12.45 Новости.
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
- «Рубин».

18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «МАТЧ» (16+).

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.10 Х/ф «ШПИОН» (16+).
16.50 Большое кино: «ДЖЕК - 

ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+).

08.20 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
14.30 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».

00.30 «Бомба для главного 
конструктора» (12+).

05.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЦИРК».
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса».
09.35 Д/ф «Передвижники. 

Валентин Серов».
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ».
12.00 «Что делать?».
12.50 Диалоги о животных. 

13.30 Д/ф «Майя».
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
16.10 По следам тайны. 
17.00 «Пешком...».
17.30 «Гений».
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ».
23.25 «Ближний круг Алексея 

Учителя».
00.20 Х/ф «ЦИРК».

08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
12.40 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ».

06.10 М/с «Алиса знает, что делать!».
06.40 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в 

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

сапогах» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 1,2,3».
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+).
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+).
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ».
00.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.30 Юрий Антонов, Николай 

Басков, Полина Гагарина 
и другие в праздничном 
концерте к Дню работника 
сельского хозяйства.

17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
01.20 Х/ф «ДЖОШУА» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. 
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА» (12+).
18.00 Церемония открытия XIX 

Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов.

20.00 Вести недели.
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МИР БЕЛОГОРЬЯ

Это праздник людей, уму-
дрённых жизненным 
опытом, дань уважения, 
благодарности и помо-
щи тем, кто перешагнул 

определённый возрастной порог и 
сегодня нуждается в нашем внима-
нии и поддержке. 
По общепринятым нормам, пожи-
лыми считаются люди старше 
60 лет. Однако судить о возрасте 
лишь по паспортным данным — по 
меньшей мере, ошибочно. У кого-то 
старость — душевная — наступа-
ет уже в молодости, а некоторые и в 
70, и в 80 лет остаются энергичны-
ми, жизнерадостными и увлечён-
ными любимым делом. И таких, кто 
любит жизнь и молод душой, в Со-
вете ветеранов ОЭМК много. Они до 
сих пор занимаются спортом, поют 
и танцуют, вышивают и плетут из 
лозы, рисуют и выращивают цве-
ты, играют на гитаре и сочиняют 
стихи, участвуют в самых разных 
конкурсах и мероприятиях, прово-
димых на комбинате и в городе. В 
общем, живут полноценной и инте-
ресной жизнью. 
И потому многие с большой радо-
стью и желанием приняли пригла-
шение руководства и социальной 
службы предприятия и пришли на 
праздник. Каждому вручили не-

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Жить полноценной жизнью!
Концерт, посвящённый Дню пожилых людей, состоялся в Центре культуры 
и искусств для пенсионеров ОЭМК. 

большой подарок, а в фойе Центра 
культуры и искусств организовали 
выставку творческих работ пенсио-
неров: представлены картины Вла-
димира Демьяненко и резьба по де-
реву Сергея Бронникова. 
У людей, собравшихся в этот день в 
зале, разные судьбы, но их объеди-
няет одно — все они трудились на 
Оскольском электрометаллургиче-
ском комбинате. 
— Огромное спасибо за ваш труд, — 
сказал, обращаясь к пенсионерам 
предприятия, управляющий дирек-
тор ОЭМК Николай Шляхов. — Наш 
комбинат продолжает развивать-

ся, сохраняя заложенные вами тра-
диции, и его сегодняшнее положе-
ние — результат и вашего труда. 
Что можно сказать в такой день лю-
дям, которые умудрены опытом и 
о жизни знают всё? Пожалуй, толь-
ко пожелать, чтобы вы всегда были 
востребованы окружающими, ведь 
только когда мы востребованы, то 
понимаем, что кому-то нужны, и 
хочется жить, творить, заниматься 
любимым делом. Пусть вас всегда 
радуют ваши близкие и родные лю-
ди, и главное — здоровья вам. 
Председатель профсоюзного коми-
тета предприятия Александр Лиху-

шин, обратившись к пенсионерам 
со словами «Уважаемые работни-
ки ОЭМК», подчеркнул, что он не 
оговорился: 
 — Считаю, что бывших оэмковцев 
не бывает, — сказал он. — Просто 
наступает время, когда люди из од-
ного структурного подразделения 
переходят в другое — Совет ветера-
нов ОЭМК. И это подразделение — 
самое надёжное, потому что здесь 
сосредоточены опыт, талант и всё 
самое лучшее, что было на нашем 
предприятии. 
Поздравила собравшихся в зале «с 
днём золотой осени жизни» и на-
чальник управления Пенсионного 
фонда РФ по Старому Осколу и Ста-
рооскольскому району Ирина Бере-
зуцкая, пожелав, чтобы этот пери-
од жизни был для них самым насы-
щенным, творческим и плодотвор-
ным, чтобы они воплотили все свои 
мечты и желания, на которые рань-
ше не хватало времени. 
Выступая от имени пенсионеров 
комбината, председатель Совета ве-
теранов ОЭМК Виктор Воронов по-
благодарил всех, кто поддерживает 
бывших работников предприятия — 
акционеров, руководителей компа-
нии «Металлоинвест» и ОЭМК. 
А затем свои песни, танцы и стихи 
бывшим оэмковцам подарили ар-

тисты — ансамбль песни и пляски 
«Завалинка», вокальные ансамб-
ли «СветЛица», «Александрия» и 
«Акра», а также победитель фести-
валя-конкурса «Таланты ОЭМК» Ан-
на Карапузова и маленькие старо-
оскольцы, вызвавшие смех и бурю 
оваций стихами: «Подумать если 
хорошо, то я, минуя школу, взял и 
на пенсию б пошёл, чтоб жизнью 
жить весёлой!». 
Вот такой тёплый вечер провели 
пенсионеры ОЭМК в холодный ок-
тябрьский день, получив заряд хо-
рошего настроения и ещё раз по-
чувствовав заботу родного пред-
приятия. Валентина Согрина и Вла-
димир Федюшкин признались, что 
они душевно отдохнули на этом ме-
роприятии и даже подпевали арти-
стам любимые песни своей молодо-
сти. А Лилия Кундий сказала: 
— Праздники у нас всегда прово-
дятся на высшем уровне, и атмос-
фера здесь дружеская и уютная. Я с 
1978 года работала маляром в тре-
сте «Металлургстрой», участвовала 
в строительстве жилых домов в но-
вом городе и промышленных объ-
ектов на площадке ОЭМК, так что 
можно смело говорить — это мой 
город и мой комбинат.

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова
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РЕМОНТ

>>>  Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88.    107  1-4

>>>  Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 108  1-4
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>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.          05-СО 1-13

>>>  Ремонт холодильников 
у владельца на дому 
с гарантией (сервисное 
профессиональное 
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 111  1-13

>>>  Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.               25-СО  1-4

>>>  Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией. (Холод-Сервис). 
42-32-33,  8-920-5555-789 
(ежедневно).              110  1-13

>>>  Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.             05-СО 1-13

>>>   Ремонт телевизоров на 
дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 
8(4725)33-31-61; 
8-903-642-21-30.  106  1-4

>>>   Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99.         109   1-8

ПРОДАМ

>>>   Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 105  1-12

>>>  Ремонт электроплит, 
качественно, с гарантией. 
Ежедневно. 
Вызов бесплатный. 
8-951-145-17-40, 33-56-52.  112  1-4

ВНИМАНИЕ! 
У ящиков 

обратной связи 
«Твой голос» 

появился 
электронный адрес: 

tg@oemk.ru

>>>  Земельный участок 18,6 га 
продам или обменяю. 
8-919-288-53-36.    108  1-4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, баян, 
аккордеон и др. Профессио-
нально. 8-951-145-69-22.    98 5-17

РАБОТА
>>>  Требуется приёмщик зака-
зов. Оплата — 23 000 рублей. 
Отдел кадров: 
8-962-301-90-64.      99 4-16

>>>  Помощник в офис. 
8-929-000-40-80.      103  4-16

В Совете ветеранов (м-н Ольминского, дом 12) 
возобновились БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ. 

Беседы проводятся еженедельно по вторникам в 10.00. 

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

Ежедневно с 10.10 до 11.10

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

Дворец спорта ОЭМК 
имени А. Невского 
объявляет набор 

в группу

ФИТНЕС 50+ 
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Реклама в газетах
«Электросталь» и

«Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81

>>>  От всей души поздравляем с юбилеем 
аппаратчика химводоочистки 
участка ХВОиКУ СПЦ №1 
ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ БУЛГАКОВУ!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки — 
Забота близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!

Коллектив ТСЦ

>>>  Сердечно поздравляем с 55-летним
 юбилеем председателя профкома ЦОиМ 
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПЛОТНИКОВА!
Прекрасная дата из цифр 5 и 5.
Что можно мужчине в расцвете желать?
Здоровья, энергии, сил, долголетия,
Всех благ и возможностей разных соцветие.
Карьерного роста — ведь опыта много,
Проторена в жизни успеха дорога.
Желаем вам счастья, добра, оптимизма,
Уверенным быть, не терять магнетизма.
Пусть сбудутся все ваши планы, желания,
В семье вечно будет тепло, понимание.
Гармонии вам и на сердце покоя.
Везде и всегда оставайтесь собою.

Коллектив ЦОиМ

>>>  От всей души поздравляем с днём рождения 
бывшего оператора ПУ ЦОиМ 
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ ЧЕРНИКОВУ!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас,
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья? 
Чтоб никогда не  унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
С улыбкой вас всегда встречали!

Коллектив операторов ЦОиМ

>>>  Сердечно поздравляем с днём рождения 
работников УТЖК ЦОиМ:
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА АРЖАНЫХ и 
СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА АНИСИМОВА!
От всей души мы поздравляем,
Много счастливых лет желаем
Без неудач и хмурых дней.
Чтобы больше улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем — жить и не стареть!

Коллектив УТЖК ЦОиМ

Реклама
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Седьмое общекомандное место завоевали оэмковские спортсмены на IV Всероссийской
спартакиаде среди трудящихся, которая проходила в конце сентября в Чебоксарах. 

Новые эмоции, впечатления и победы

Работники ОЭМК 
второй раз при-
нимают участие в 
этих масштабных 
соревнованиях. 

— Всего в столицу Чувашии 
приехало 40 команд из 40 реги-
онов нашей страны, и мы были 
одни из немногих, кто представ-
лял свой регион только одним 
предприятием. В основном все 
команды были сборными, — 
рассказывает начальник спор-
тивно-массового отдела ФОК 
ОЭМК Александр Винокуров. — 
Перед этим Оскольский элек-
трометаллургический комби-
нат стал победителем областной 
спартакиады, поэтому отста-
ивать честь Белгородчины по-
ехали сильнейшие спортсмены 
предприятия. Считаю, наша ко-
манда выступила достойно, за-
няв седьмое общекомандное ме-
сто и набрав 4994 очка. 
— Организация поездки на-
шей команды на Всероссийскую 
спартакиаду трудящихся про-
ходила при поддержке  Белго-
родского областного комитета 
горно-металлургического про-
фсоюза России, — говорит заме-
ститель председателя профкома 
ОЭМК Сергей Коршиков. — Ра-
ботники физкультурно-оздоро-
вительного комплекса прове-
ли большую организационную 
работу по подготовке к этому 
мероприятию: это и закупка 
спортивной формы, и оформ-
ление страховок, и решение 
транспортного вопроса. Конеч-
но, участие в таких крупных 
спортивных соревнованиях, в 
которых выступают не профес-
сионалы, а работники пред-
приятий, очень важно для по-
пуляризации и развития массо-
вого спорта и хороший стимул 
для тех, кто в силу возраста или 
других обстоятельств не может 
выступать на профессиональ-
ной основе. Рабочая и корпора-
тивная спартакиада, всероссий-
ские соревнования, нормы ГТО 
и здоровый образ жизни — это 
звенья одной цепи. 
Всероссийская спартакиада 
трудящихся включала десять 
видов спорта: армрестлинг, ги-
ревой спорт, баскетбол, волей-
бол, лёгкая атлетика, настоль-
ный теннис, плавание, шах-
маты, перетягивание каната и 
семейные соревнования. У на-
ших спортсменов были очень 

серьёзные соперники из Санкт-
Петербурга, Москвы, Тюмен-
ской, Новосибирской и Сверд-
ловской областей, где и база хо-
рошая, и возможностей для тре-
нировок намного больше. Тем 
не менее оэмковцы, собравшись 
с силами, показали очень до-
стойные результаты во всех ви-
дах спорта, опередив даже неко-
торых прошлогодних лидеров. 
— Общие результаты всех ко-
манд по сравнению с соревно-
ваниями 2015 года в Пензе за-
метно выросли, — продолжает 
Александр Винокуров. — Мы 
привезли домой набор медалей 
всех достоинств: одну золотую, 
четыре серебряных и три брон-
зовых. В гиревом спорте первое 
место занял Александр Пашков 
из электросталеплавильного 
цеха. Второе место — в перетя-
гивании каната, нам попались 
сильные соперники из Тюмени, 
поэтому такой результат счи-
таю очень достойным. Серебря-
ными призёрами также стали 
Мария Хан (ФОК, плавание на 
50 метров), Виолетта Алексее-
ва (ФОК, лёгкая атлетика, бег 
на 400 метров) и Владимир Бо-
брышев (ЭСПЦ, армрестлинг). 
Бронзовые медали нашей ко-
манде принесли Александр Пи-
липенко (заводоуправление, 
лёгкая атлетика, бег на 1500 
метров), Ольга Углова (ЭСПЦ, 

армрестлинг) и семья Ходжа-
евых в туристической полосе 
препятствий. Кстати, Ходжаевы 
поехали на спартакиаду с трёх-
летним ребёнком, потому что 
дочку не с кем было оставить. И 
пока они выступали, мы её нян-
чили. В итоге по трём видам со-
ревнований — настольный тен-
нис, туристическая полоса пре-
пятствий и легкоатлетическая 
эстафета — они заняли шестое 
место. Самыми сложными для 
нашей команды, пожалуй, ока-
зались соревнования по волей-
болу, потому что жеребьёвки 
никакой не было и нас постави-
ли в группу с предыдущим чем-
пионом — командой из Ямало-
Ненецкого округа, а также до-
вольно сильными командами 
из Воронежа и Брянска. К тому 
же система была такая, что если 
команда проиграла в своей под-
группе, то за призовые места 
она уже не борется. Оэмковские 
волейболисты боролись за 13-18 
места и заняли 13 место, обой-
дя воронежскую команду. Вооб-
ще, нагрузка была очень боль-
шая, ребята провели шесть игр 
за три дня, и всё это время они 
попросту не выходили из зала. 
К тому же расписание было со-
ставлено таким образом, что не 
все попали на торжественное 
открытие спартакиады, которое 
проходило в Чувашском Госу-

дарственном театре оперы и ба-
лета, а жаль —  оно было очень 
зрелищным. 
Нынешняя спартакиада пода-
рила участникам соревнований 
и гостям города Чебоксары мас-
су впечатлений. Все отмечали, 
что город чистый, зелёный и ак-
куратный, много парков и спор-
тивных сооружений. Но пре-
жде всего поразил спортивный 
комплекс в городе Новочебок-
сарск, где и проходили основ-
ные соревнования. 
— Спортивный комплекс «СШОР 
№3» располагается в современ-
ном двенадцатиэтажном зда-
нии, — рассказывает Александр 
Винокуров. — Это уникальное 
сооружение, которое включа-
ет в себя гостиницу, закрытый 
легкоатлетический манеж, два 
бассейна на 25 и 50 метров и 
на каждом этаже — огромные 
многофункциональные спор-
тивные залы для бокса, игры в 
волейбол, баскетбол, шахматы, 
настольный теннис и так далее. 
Встречали нас прекрасно, ус-
ловия и для проживания, и для 
проведения соревнований были 
созданы хорошие, да и органи-
заторы мероприятия старались 
сделать так, чтобы всем участ-
никам было комфортно. 
Инженер ФОК Виолетта Алек-
сеева профессионально спор-
том никогда не занималась, но 

с удовольствием бегает крос-
сы, катается на лыжах, увлека-
ется стрельбой. На спартакиа-
де она стала второй, уступив на 
400-метровой дистанции спор-
тсменке из Москвы и опередив 
остальных участниц забега все-
го на несколько долей секунд. 
— Дистанцию бежали в мане-
же, и мне было нелегко, ведь 
там своя специфика, с которой 
я не очень знакома, потому что 
бегаю кроссы, — рассказывает 
она. — Мне повезло, что я «заце-
пилась» за более сильную спор-
тсменку и успешно добежала до 
финиша второй. Для меня уча-
стие в спартакиаде — это новые 
эмоции, новые впечатления, 
новые победы. Кроме того, мы 
посмотрели город, погуляли в 
сквере имени Чапаева и по на-
бережной Волги. В общем, по-
ездка была просто замечатель-
ной, думаю, со мной согласятся 
все участники нашей команды. 
Итак, оэмковцы, представляв-
шие Белгородскую область на 
Всероссийской спартакиаде 
трудящихся, стали седьмыми из 
сорока участников. И серьёзно 
настроены на то, чтобы в следу-
ющий раз — в 2019 году — вы-
ступить на этих соревнованиях 
ещё лучше. 

Ирина Милохина 
Фото Александра Винокурова

Центр развития физической культуры и спор-
та приглашает жителей Старооскольско-
го городского округа принять участие в 

соревнованиях.
Шахматисты выражают благодарность первому 
заместителю генерального директора — директо-
ру по производству УК «Металлоинвест», депутату 
Белгородской областной Думы Андрею Алексее-
вичу Угарову и директору по социальным вопро-
сам ОЭМК, депутату Совета депутатов городского 
округа Ирине Викторовне Дружининой за помощь 
в организации турнира по быстрым шахматам 
«Старооскольская осень». 

АНОНС

Приглашаем на «Старооскольскую осень» 
14 и 15 октября 2017 года в 12.00 на базе Центрального шахматного клуба пройдёт турнир по быстрым шахматам «Старооскольская осень».
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