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Металлоинвест провёл финал
корпоративного Форума
молодёжных инициатив.

Внедрению единой производственной системы учили специалистов Металлоинвеста.

В Старом Осколе открылась
выставка известного
белгородского художника.

Генераторы
полезных
идей

Кадровый вопрос.
Тренировка
для тренеров

СОБЫТИЕ

Наследие
Станислава
Косенкова

НОВОСТИ РЕГИОНА

«МЕТАЛЛ-ЭКСПО 2016»:
итоги, выводы

Для безопасности
и удобства
пассажиров

В рамках 22-й Международной промышленной выставки
«Металл-Экспо 2016» Металлоинвест заключил контракты с
ММК, ТМК и ЧТПЗ на поставку более полумиллиона тонн ГБЖ.

В

Старом Осколе проводятся проверки городского пассажирского транспорта. Сотрудники
управления транспорта и связи администрации городского округа проверяют не только техническую исправность автобусов, но и их внешний
вид, а также водителей. По информации управления, в городе ежедневно на маршрут выходят
более 500 автобусов. Их услугами каждый день
пользуются 115 тысяч пассажиров. Для обеспечения их безопасности и проходят проверки. В первый рейдовый день специалисты управления
транспорта и связи проверили состояние автобусов
маршрута №36. За час они осмотрели около десяти
маршруток. Большинство замечаний касалось грязных салонов. На их устранение водителям отводится неделя, иначе автобусы снимут с рейса. Рейдовые проверки продлятся до середины декабря.
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Область получит
средства
на медпрепараты

Н

а препараты против ВИЧ, гепатитов В и С
Белгородской области выделено около
шести миллионов рублей. Распоряжение о
распределении средств подписал председатель
правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев. Согласно документу, Минздраву России
будет перечислено 2,28 млрд рублей на межбюджетные трансферты регионам страны. Денежные
ассигнования выделяются на закупки антивирусных
препаратов для лечения инфицированных ВИЧ и
гепатитами В и С и были предусмотрены в бюджете
2016 года.
Белгородская область на эти цели получит 5,97 млн
рублей, Курская – 5,73 млн рублей, Воронежская –
8,97 млн рублей.
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Срок действия всех соглашений составит один год, и за это время Металлоинвест поставит в адрес новых потребителей более 570 тысяч тонн ГБЖ.

Т

радиционный осенний форум металлургов прошёл в
Москве с 8 по 11 ноября 2016 года в
57-м павильоне на ВДНХ.
Во второй день выставки, 9 ноября, Металлоинвест подписал
долгосрочные контракты на
поставку горячебрикетированного железа сразу с тремя российскими предприятиями –
Магнитогорским металлургическим комбинатом, Трубной
Металлургической Компанией

и группой ЧТПЗ. Срок действия всех соглашений составит один год, и за это время
Металлоинвест поставит в
адрес новых потребителей
более 570 тысяч тонн ГБЖ.
В частности, ММК закупит 200
тысяч тонн продукции, ТМК –
220 тысяч тонн и ЧТПЗ – 150
тысяч тонн. Согласно контрактам, ценообразование осуществляется с использованием
действующих рыночных индикативов, формула учитывает
динамику цен на мировом

рынке и привязку к цене металлолома на внутреннем
рынке.
В церемонии подписания контрактов приняли участие генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев,
первый заместитель генерального директора – коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев, генеральный директор ММК
Павел Шиляев, генеральный
директор ТМК Александр Ширяев и коммерческий дирек-

тор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Денис Приходько.
«Это первые долгосрочные
контракты Металлоинвеста с
российскими компаниями на
поставку ГБЖ, которое прочно
зарекомендовало себя как
эффективная добавка к металлолому для производства
высококачественных марок
стали, – заявил генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев.
Окончание на стр. 03
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тысяч саженцев сосны посадил Старооскольский лесхоз по поручению
главы региона по обе стороны новой
трассы в сторону посёлка Горшечное
Курской области протяжённостью 4,5
км. Трасса реконструирована на средства компании «Металлоинвест».
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ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

Генераторы полезных идей
10-11 ноября в «Лесной сказке» прошёл финал корпоративного Форума молодёжных
инициатив среди работников компании «Металлоинвест».

У

никальность события
зак лючается в том,
что нынешний конкурс впервые вышел
на корпорат ивный
уровень и собрал участников со
всех четырёх предприятий компании — ОЭМК, Уральской Стали, Лебединского и Михайловского ГОКов. Для молодых специалистов Металлоинвеста Форум стал отличной возможностью
представить свои проекты непо-

средственно перед руководством
компании, проявить свой потенциал, получить оценку собственных возможностей, в том числе, в
плане карьерного роста, со стороны более опытных коллег. И, конечно, реализовать актуальные
идеи, которые значительно повысят эффективность предприятий,
на которых они трудятся.
— Вы — настоящие инженеры и
технологи, вы — наша смена и будущее нашей страны, — привет-

ствовал финалистов Форума генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. — Ваши
инициативы — это шаг вперёд не
только в вашем личном развитии,
но и в достижении высоких целей
и задач, которые стоят перед нашей компанией, перед Белгородской, Курской и Оренбургской областями и перед всей нашей большой страной. Спасибо большое
за активную позицию, интерес
к жизни, за убежденность и го-

товность отстаивать и защищать
свои идеи. Уверен, каждая ваша
инициатива будет реализована и
внесёт свою лепту в достижение
общих целей.
— Это важное и нужное дело —
предложить что-то значимое в металлургии, горном деле, социальной сфере и других областях, —
отметил первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. —
Вы действительно будущее нашей
компании, и мы будем поддерживать ваши начинания!
— Мы решили распространить
успешный опыт проведения Форума молодёжных инициатив Лебединского ГОКа на все предприятия компании, — обратилась к
участникам Юлия Мазанова, директор по социальной политике
и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест», — и
сделать его общекорпоративной
традицией. Убеждена, что ваши
идеи и предложения будут востребованы компанией. Современный мир очень быстро меняется,
и вы, молодые, чувствуете эти перемены быстрее, поэтому нам важен ваш неравнодушный подход,
вклад в общее дело. Уверена, что
ваши проекты принесут благо не
только компании, но и лично вам.
Свои идеи в области улучшения
технологии производства и со-

циальной политики комбинатов
представили более 150 молодых
специалистов. Но только 33 из
них прошли отборочный тур и
выступили в финале. В течение
двух дней молодёжь Металлоинвеста представила три десятка
проектов в четырёх различных
номинациях. Из них экспертный
совет Форума выбрал двух победителей, а также пять призёров —
самый «актуальный», «эффективный», «перспективный», «инновационный» и «результативный
«проекты.
Кроме того организаторы конкурса создали для участников творческую — «квестовую» часть. Она
включила в себя четыре задания,
в которых конкурсантам, разделённым на команды, предстояло
показать слаженность и умение
решать любые задачи быстро, эффективно и, главное, креативно!
По итогам творческих состязаний конкурсов «Умницы и умники» и «Фотоотчёт» была выбрана
наиболее отличившаяся команда.
Также молодёжь компании узнала
много интересного и пообщалась
на мастер-классе с известным российским методологом и политтехнологом Петром Щедровицким.
Подробности проведения финала
корпоративного конкурса читайте в следующем номере.
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Грейды: первые шаги
7 ноября в рамках Дня информирования состоялась встреча начальника
управления организации, нормирования и оплаты труда ОЭМК Романа Галеева с
представителями подразделений комбината. Темой для разговора стали предстоящие
изменения, касающиеся начисления заработной платы.

Р

ечь идёт о внедрении с
1 января 2017 года унифицированной системы оплаты труда (УСОТ). Этот проект реализуется на всех предприятиях
компании «Металлоинвест». По
мнению специалистов и экспертов, он обеспечит единый и системный подход к формированию
заработной платы, установит её
зависимость от квалификации,
сложности решаемых вопросов
и ответственности за конечный
результат работы.
Как рассказал Роман Галеев, в
2015-2016 годах в рамках реализации унифицированной системы оплаты труда на комбинатах
Металлоинвеста консалтинговой
компанией «Hay Group» проведено грейдирование должностей,
то есть их оценка с последующим
объединением в общие группы.
В соответствии с методикой «Hay
Group», все должности, имеющиеся на ОЭМК, были сопоставлены.
Каждой на основании критериев
оценок «ответственность», «решение вопросов», «знания и умения»
выставлен грейд. Все профессии
разделены на «Металлургические
семьи» и «Индивидуальные». «Индивидуальные должности» представляют собой отдельно взятых
специалистов, выполняющих
уникальную работу. «Металлургическая семья» — группа работников, имеющая знания и навы-

ки в одной области, занятая в одном процессе.
Новая система позволила в итоге
установить упорядоченную, рациональную структуру должностей, отражающую их важность
для комбината и Металлоинвеста в целом вне зависимости от
принадлежности работника к тому или иному структурному подразделению, а также сбалансировать зарплаты, обеспечив их внутреннюю справедливость.
Наряду с грейдированием в рамках достижения целей УСОТ на
предприятиях Металлоинвеста
реализовано несколько проектов.
В 2015-2016 годах разработан и
утверждён унифицированный перечень начислений, единые алгоритмы их расчёта. В 2016-м разработаны типовые локальные нормативные акты, на основании
которых с 1 января 2017 года вводятся в действие локальные нормативные акты в области оплаты
и стимулирования труда в обществах группы «Металлоинвест».
Роман Галеев сообщил, что с нового года расчёт заработных плат на
всех четырёх предприятиях компании будет проводиться по единому алгоритму. Для работников
устанавливается премия в размере 75 процентов. Кроме того, изменяется база для её начисления.
Берётся в расчёт только оплата
по часовой тарифной ставке или

окладу, оплата по сдельным расценкам, оплата времени ремонта, оплата за работу в выходные
и нерабочие дни, оплата сверхурочной работы. То есть то, что
конкретно человек получает за
отработанное время. Для руководителей, специалистов, служащих и рабочих, которым сегодня
установлены оклады и которые
трудятся по сменным графикам,
предусмотрена часовая тарифная
ставка.
— Сегодня при формировании
заработной платы мы начинаем
также активно использовать такой инструмент, как персональная надбавка, — пояснил Роман
Галеев. — Она появится у большинства оэмковцев. Это связано
с тем, что с 1 января 2017 года будет внедрена переходная модель
УСОТ, которая не учитывает дифференциацию по разрядам и категории должности. Персональная
надбавка позволяет не допустить
снижения зарплаты ни одному из
работников, сохранить соотношение заработных плат, сложившихся между различными разрядами,
разными участками подразделений, и позволит встроиться в систему грейдов до достижения целевой модели. На переходный период она будет выполнять поддерживающую роль.
Ещё один немаловажный момент,
по словам начальника УОНиОТ:

Грейдинг — группировка должностей по определённым основаниям с целью построения системы мотивации. Суть грейдинга — в сопоставлении внутренней значимости должностей для
организации с ценностью этой работы на рынке. Работники оцениваются и распределяются по грейдам персонально. В совокупности учитывается ценность выполняемой работы, уровень квалификации, развития профессиональных компетенций.
работники в связи со снижением
размера премий получают значительный рост постоянной части
дохода. Причём его больший рост
получили те работники, которые
на сегодня с точки зрения методики грейдирования недооценены:
в основном, ремонтный персонал.
– К целевой модели нам предстоит идти ещё несколько лет, — подчеркнул Роман Галеев. — А пока
важно сделать в ней первые ша-

ги, оценить преимущества и отладить механизм подхода к начислению заработной платы. Ведь
эта схема позволит ориентировать работников на выполнение
задач, стоящих перед предприятием и подразделением, а также
на достижение ими индивидуальных целей, связанных с деятельностью комбината.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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СОБЫТИЕ

ТВОЙ ГОЛОС

«Металл-Экспо 2016»

Уважаемые
работники ОЭМК!

Начало на стр. 1

— Для нас особенно важно, что
ключевые российские потребители в лице ММК, ТМК и ЧТПЗ оценили преимущества этого премиального продукта, — подчеркнул
руководитель Металлоинвеста.
Генеральный директор ММК Павел Шиляев отметил:
— Металлоинвест, как компания и бренд, прочно ассоциируется на железорудном и металлургическом рынках с успехами в горнодобывающем бизнесе, с грамотным менеджментом
и эффективной модернизацией
металлургического производства. Подписание сегодняшнего
соглашения призвано укрепить
долгосрочные и взаимовыгодные отношения между нашими
компаниями.
Александр Ширяев, генеральный
директор ТМК:
— Подписанное сегодня соглашение позволит ТМК диверсифицировать источники сырья, сокра-

В подразделениях предприятия установлены ящики обратной связи «Твой голос». С их
помощью вы можете передать руководству
предприятия и компании ваши сообщения
об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе,
задать любые волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями.

Стенд компании «Металлоинвест»
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Металлоинвест готовит поставить ТМК 220 тысяч тонн ГБЖ

тив таким образом риски в условиях ценовой волатильности на
рынке лома. Кроме того, использование горячебрикетированного
железа улучшит качество производимых сталей, требующих пониженного содержания цветных
металлов и вредных примесей.
— Мы рассчитываем, что применение ГБЖ при выплавке стали в
нашем электросталеплавильном
цехе «Железный Озон 32» в Первоуральске позволит снизить содержание вредных примесей и неметаллических включений, что будет способствовать улучшению
механических свойств продукции
в соответствии с высокими стандартами Белой металлургии. Кроме того, использование ГБЖ как
альтернативного вида металлургического сырья позволяет обеспечивать большую сырьевую
безопасность сталеплавильного
производства компании, — говорит коммерческий директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Денис Приходько.

Форум в год 10-летия
Металлоинвеста
Всего в Международной промышленной выставке «Металл-Экспо
2016» приняло участие свыше 500
компаний из более 30 стран мира.
Это ведущие металлургические
холдинги, предприятия трубной
промышленности, производители метизной продукции, проката цветных металлов и продуктов
их глубокой переработки, поставщики металлопродукции, а также строители, нефтяники, газо-

М

ы не просим подписывать обращения. Но
если вы пишете о замеченных нарушениях, требующих устранения, пожалуйста,
указывайте структурное подразделение, о котором говорится в сообщении. Вопросы, требующие
персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или разобраться в вопросе совместно с вами.
Все вопросы будут классифицированы по темам
и направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете или разместим на информационных стендах в цехах. В том случае, если
вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение
по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно
до руководства предприятия. Пишите о том, что
вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но
и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно
ваше мнение!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения
заведомо ложных и порочащих честь и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Чужой беды
не бывает

Подрисание контракта с Группой ЧТПЗ

вики, машиностроители — все,
кто нацелен на развитие и упрочение своих позиций на мировом
рынке. Среди участников Недели металлов в Москве — крупнейшие российские металлургические и горнорудные компании: ММК, ТМК, Северсталь, Мечел, ОМК, НЛМК, ЕВРАЗ, УГМК,
ЧТПЗ, ВСМПО-АВИСМА и многие другие.
Масштабную экспозицию развернула и компания «Металлоинвест», представив на выставочных стендах продукцию четырёх
своих предприятий — ОЭМК,
Уральской Стали, Лебединского
и Михайловского ГОКов. Следует подчеркнуть, что Металлоинвест принял участие в форуме в
год своего 10-летия. За это время
компания превратилась в крупного и успешного игрока на мировом рынке, и участие в таком

значительном и масштабном мероприятии стало для неё ещё одной возможностью упрочить свои
позиции.

Ключевой проект
На «Металл-Экспо» традиционно проходит множество деловых
встреч и переговоров, решаются
глобальные вопросы, заключаются соглашения о сотрудничестве,
подписываются перспективные
контракты. Именно таким стал
для Металлоинвеста и контракт
на поставку ГБЖ российским металлургам. Подписание нового
соглашения для Металлоинвеста
важно ещё и потому, что в ближайшее время компания завершает реализацию масштабного
проекта — строительство и пуск в
эксплуатацию третьего цеха заво-

да горячебрикетированного железа на Лебединском горно-обогатительном комбинате. Новый цех
мощностью 1,8 миллиона тонн в
год станет крупнейшим в мире и
позволит укрепить позиции компании на мировом рынке железорудного сырья с высокой добавленной стоимостью. Энергоэффективность производства ГБЖ
в два раза выше, чем при получении чугуна, что даёт горячебрикетированному железу существенные конкурентные преимущества. При этом ГБЖ является более экологичным продуктом: при
его производстве выбросы парниковых газов практически вдвое
ниже по сравнению с классическим доменным производством.
Подробный отчёт о выставке «Металл-Экспо 2016» читайте в следующем номере.
Ирина Милохина

Хочу сказать огромное спасибо за чуткость,
внимание, заботу, сострадание и милосердие президенту фонда «Поколение» Андрею Скочу.

Я

как инвалид первой группы нуждалась в
функциональной кровати. Когда обратилась
в «Поколение» с просьбой о поддержке, у
меня появилась надежда быть услышанной. Здесь
оказали материальную помощь на приобретение
жизненно необходимого мне оборудования.
Искренне и от всей души благодарю Андрея Владимировича и команду его сподвижников за мудрость, доброту сердец и благородство. Спасибо вам за понимание, за то, что вы не относитесь
равнодушно к чужой беде, а стараетесь откликнуться и решить проблемы людей.
Желаю процветания, побольше тепла на жизненном пути! Крепкого здоровья вам, вашим близким
и низкий поклон!
С уважением,
Екатерина Ивановна Шевченко
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Андрей
Щербинин,

эксперт управления
по развитию
производственной
системы ОЭМК:
На семинаре нас научили тому, как
правильно строить диалог с людьми,
как проводить интерактивные презентации проектов и мероприятий,
которые мы хотим реализовать на комбинате.
В каждом из нас сокрыт огромный потенциал,
и на самом деле в каждом человеке можно открыть какие–то таланты, например, талант оратора. Как правильно жестикулировать, как стать
перед аудиторией, чтобы вызвать к себе доверие, — всему этому можно научить. И всё это
действительно помогает. И, думаю, у нас всё получится, когда мы начнём работать на пилотных
участках, в коллективах, которые мы знаем и с
которыми нам идти в одном направлении.

Денис
Филатов,

эксперт по развитию
производственной
системы ЛГОКа:

Тренинг не обозначает проблемы, а
рассказывает, как возникающие проблемы можно решать. Без малейшей
доли преувеличения считаю для себя этот тренинг подарком судьбы, потому что
знания, которые мы сегодня получили, можно в
дальнейшем применять на практике. Причём, не
только на работе, но и в жизни. И это здорово.

Игорь
Крюков,

начальник управления
по развитию
производственной
системы МГОКа:
У нас выбраны определённые пилотные участки, и там мы проведём свои
первые презентации, обкатаем всю
схему внедрения проекта и посмотрим, где какие возникают ошибки или вопросы, что нужно изменить. В дальнейшем в каждом подразделении должна быть группа лидеров, которая и будет заниматься внедрением новой производственной системы. Но каким-то
базовым вещам мы планируем обучить 100 процентов персонала.

Виктор
Калинушкин,

главный специалист
по операционным
улучшениям
Уральской Стали:
Оказывается, многие компании занимаются этим с 50-60-х годов и смогли занять ведущие позиции на мировом рынке. Взять тот же «Форд», ведь
там человек делает всё именно так, как предписано системой, поэтому и результат хороший. В
нашей стране есть всё: ресурсы, люди — настоящие профессионалы, умницы. Но вот системы,
при которой они не могли бы ничего нарушить,
у нас нет. Взять наш комбинат Уральская Сталь,
мы готовим прокат для труб большого диаметра. У нас имеются мощности, производственные
площади, есть жидкий чугун и жидкая сталь, у
нас специалисты могут справиться с любой поставленной задачей. Только отливай и продавай.
Но пока нет жёсткой производственной системы,
не позволяющей ни на шаг отступать от того, что
прописано в инструкции. И здесь, на тренинге,
как раз и говорят о том, о чём я всегда мечтал. У
нас одна команда, и мы все должны думать в одном направлении и идти к одной цели.
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Тренировка для тренеров
В рамках внедрения производственной системы Металлоинвеста в учебном центре ОЭМК прошел очередной тренинг для
сотрудников управлений по развитию производственной системы предприятий Металлоинвест.

О

бучения, связанные
с внедрением производственной системы, буду т проводиться регулярно.
Первый семинар состоялся совсем
недавно — в середине октября.
На нём сотрудники знакомились
с общими принципами «бережливого производства», подходами,
инструментами и техническими
практиками производственной
системы.
На втором по счёту семинаре упор
был сделан на развитие тренерских навыков. Ведь подготовка
специализированных обучающих
материалов и проведение самих
обучений — важная часть работы
сотрудников данных управлений.
Им предстоит выступать не только в роли технических экспертов,
носителей знаний по производственной системе, но и передавать эти знания работникам различных структурных подразделениях своих предприятий.

Уметь объяснить
Первое, что предстоит сделать сотрудникам управлений по развитию производственной системы — подробно и правильно объяснить руководителям и рабочим, что такое производственная
система, какие изменения будут
происходить на предприятиях в
самом ближайшем будущем.
– На данном этапе очень важны
интерактивные презентации, и
на нашем тренинге мы как раз
и учим людей, как правильно их
проводить, — поясняет тренер московской компании «Центр развития корпоративной культуры»
Галина Яковенко. — Любое новшество — это изменение реальности, привычного уклада. Даже если ситуация меняется в лучшую сторону, принять это сразу работникам бывает непросто.
Поэтому нашим экспертам очень
важно иметь тренерские навыки, уметь общаться и слушать,
уметь достучаться до каждого человека. Собственно этому и посвящён наш тренинг. «Бережливое производство» как философия

построения производственной системы — очень интересная методология, в ней есть много универсальных вещей. То есть подходы и инструменты известны и
применимы абсолютно везде, а
вот стратегия и особенности внедрения очень сильно зависят от
специфики конкретного предприятия. С чего начать, на что
сделать ставку в первую очередь,
как вовлечь людей в процесс изменений — каждая компания самостоятельно находит ответы на
эти вопросы.

Команды внедрения
В Металлоинвесте построением
собственной производственной
системы начали заниматься с июня текущего года. Сначала философия и принципы системы обсуждались с топ-менеджментом
компании, затем обучение прошли руководители комбинатов. После этого на каждом предприятии
были сформированы команды
внедрения (управления по развитию производственной системы)
в составе пяти человек. Это люди,

знающие специфику своих предприятий, имеющие хороший производственный и управленческий
опыт. Они и станут внутренними экспертами, помогая коллективам своих предприятий создавать производственную систему.
– Производственная система,
внедряемая сегодня в Металлоинвесте, направлена, в первую
очередь, на повышение эффективности компании, на улучшение всех ее процессов: производственных, ремонтных, внутризаводской логистики и всех прочих, — рассказывает директор
департамента производственных
систем УК «Металлоинвест» Татьяна Сарычева. — Немаловажно,
что эти улучшения будут происходить с участием всех сотрудников
предприятий. Необходимо, чтобы
каждый на своём рабочем месте
думал об улучшениях и предлагал
свои идеи. Иными словами, производственная система — это движение вперёд небольшими шагами при очень широкой вовлечённости сотрудников. Это капельки
всевозможных идей, складывающиеся в мощный поток эффектов.
Наша основная цель — эффектив-

ность, а наш фокус — люди, которых мы с помощью материальных
и нематериальных стимулов вовлекаем в общий процесс выявления скрытых возможностей и подачи идей по улучшениям.

Пилотные участки
По словам Татьяны Сарычевой,
на каждом из предприятий Металлоинвеста выбрано по два пилотных участка, с которых и начнётся внедрение производственной системы. И здесь на первое
место выходят эксперты соответствующих управлений, которые
будут общаться с коллективами,
обучая инструментам поиска и
устранения потерь.
На внедрение производственной
системы на пилотных участках,
а также получение первых положительных результатов отводится ровно один год, и уже в конце
2017-го эта система должна «шагнуть» в остальные подразделения
предприятий компании.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Проект «Здоровый
ребёнок».
Рисовать? Легко!
В Железногорске для педагоговпсихологов города прошёл мастеркласс по интуитивному рисованию.

П

едагоги-психологи под руководством своей
коллеги Нины Роточевой за полчаса нарисовали осенний лес. У каждого он получился
разным, но одинаковые рисунки — не цель.
— Нам удалось отключить левое полушарие, — говорит Нина Роточева. — Этот приём помогает в работе с детьми, им легче, чем взрослым, окунуться в
творчество. Интуитивное рисование развивает
скрытые способности наших воспитанников.
Арт-студия «Рыжий кот», где был проведён мастеркласс, появилась на свет благодая реализации программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок».
Почти за два десятилетия жители поняли, что Андрей Скоч на связи вне зависимости от выборов,

Уметь слышать каждого
Государственная Дума седьмого созыва совсем недавно начала
свою работу. 5 октября состоялось первое заседание и новые народные избранники приступили к исполнению обязанностей.

С

окончанием предвыборного периода
возобновил свою
работу фонд «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея
Скоча, ведь люди, обратившиеся к депутату, ждут помощи.
И почти за два десятилетия
жители поняли, что он на
связи вне зависимости от выборов, Андрей Скоч работает
со своими земляками всегда.
Поэтому ни одна просьба о помощи не остаётся без внимания. Особенно, если речь идёт
о жизни и здоровье детей.
Так, только за прошедший
месяц в адрес Андрея Скоча
поступило 105 писем. Каждое
из обращений – история человека, попавшего в трудные
жизненные обстоятельства, но
не потерявшего веру в то, что
есть люди, способные бескорыстно протянуть руку помощи. В октябре 69 человек просили оказать помощь на лечение, купить дорогостоящие
медицинские препараты, помочь оплатить операции и
средства реабилитации.
Например, семья Врублёвских
при поддержке фонда «Поко-

ление» уже в начале ноября отправляется на лечение дочери
в Германию. Малышке потребовалась сложнейшая операция. У девочки несколько пороков сердца и взяться за
сложное лечение смогли только зарубежные врачи.

«Поколение» в проекте строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Так, в Губкинском городском округе
сейчас ведётся строительство
здания для размещения центра врача общей практики в
селе Истобное. Для этих целей
фонд Андрея Скоча
выделил 4 миллиона рублей. Напомним, что это – четвёртый ФАП в Губкинском округе, построенный при поддержке Андрея
Скоча, и двадцать
третий - по области.
Не только в области
здоровья и медицины работает фонд «Поколение». Только за прошедший
месяц в адрес его руководителя поступило 12 обращений от
учреждений культуры, спорта,
школьного и дошкольного образования с вопросами укрепления материально-технической базы. При поддержке
фонда в Вейделевский районный Дом культуры приобретено оборудование для освещения сцены. Губкинская школа
№11 получила от Андрея Скоча

Талько за
прошедший месяц
в адрес Андрея
Скоча поступило
105 писем.
Столь нужные для жизни дорогостоящие слуховые аппараты
получил и Артём К. из Белгорода, инвалид детства по слуху. Аппараты для него фонд
«Поколение» помогает приобрести уже во второй раз (у первых истёк срок службы). Благодаря слуховым аппаратам молодой человек смог обучаться
в колледже наравне с другими
детьми, сдавать экзамены,
получить красный диплом!
Продолжил свою работу фонд

автоматизированное рабочее
место учителя, а патриотический поисковый клуб «За Родину!» – оборудование для
обустройства интерактивной
выставки. Не оставил Фонд
Андрея Скоча без внимания и
заслуги белгородского спортсмена Арсения Набережнева,
вошедшего в пятёрку лучших
пилотов России. При поддержке «Поколения» Арсений отправляется в Италию для участия в международном турнире по картингу, который в своё
время выиграли будущие чемпионы Formula1. С возобновлением работы фонда «Поколение» продолжились и масштабные проекты: работал военно-патриотический лагерь
курсантов Белгородской области, прошёл Международный
молодёжный семинар лидерства «Новое Поколение», стартовала стипендия «Лучший
студент года», а значит, впереди ожидается много работы.
Но главное для Андрея Владимировича уже на протяжении
20 лет работы – уметь услышать каждого своего избирателя, каждого земляка.
Анна Шевченко, фото автора

СТАРЫЙ ОСКОЛ

Обновляют тротуары

Плановые работы по реконструкции тротуаров в Старом Осколе сегодня ведёт
строительная организация «ОсколСтальПроект» за счёт средств Металлоинвеста.

С

троителям предстоит
уложить 515 квадратных
метров плитки и 214
метров бордюра, отремонтировав весь тротуар вдоль
дома №1 в микрорайоне Восточный. Параллельно они
будут обновлять пешеходную
дорогу возле дома №1а — это
510 квадратных метров плитки
и около 200 метров бордюра.
Решено было существующее

асфальтобетонное основание
не разрушать. На него строители насыпают пескоцементную смесь, на которую затем
укладывают плитку.
«Такая технология обеспечит
долговечность тротуара, — пояснил генеральный директор
«ОсколСтальПроекта» Андрей
Часовских. — Спустя годы интенсивной эксплуатации плитка не начнёт расшатываться и

проваливаться. На прочном
основании она будет лежать
ровно и прослужит дольше.
Выпавший снег нам практически не мешает. Технология
позволяет возобновлять работы, как только он тает на асфальтовом покрытии».
Напомним, в 2016 году Металлоинвест выделил на решение
дорожных проблем в Старом
Осколе 1 миллиард рублей.

Довольны ребятки –
спасибо зарядке!
Губкинские первоклассники приняли
участие в ярком и весёлом празднике,
который дал старт проекту «Здоровье
в порядке – спасибо зарядке!».

В

месте со сказочными героями ребята выполняли различные упражнения, используя гимнастические палочки. Полезный спортинвентарь каждому из более чем 900 детей – участников
проекта – подарил Металлоинвест. По словам преподавателей физкультуры, благодаря гимнастическим палочкам зарядка будет веселее, эффективнее и поможет сформировать красивую осанку.
– Здоровьем детей необходимо постоянно заниматься, начиная с самого рождения, – отметил директор по соцвопросам ЛГОКа Леонид Альяных. –
Нужно привить это понимание не только ребятам,
но и родителям, всем жителям нашего города!
Новый проект, получивший поддержку Металлоинвеста, инициирован управлением образования и
стал органичным продолжением муниципальной
программы «Губкинская школа здоровья» и программы «Здоровый ребёнок», которая реализуется
в округе совместно с компанией. В рамках проекта
весь год в округе будут проводиться соревнования,
игры, различные спортивные конкурсы.
«Р
«Рабочая
абочая триб
трибуна»
уна»

Мастер-классы
от маэстро
1-2 ноября в Орске прошли мастерклассы профессора Московской
консерватории Марины Карасёвой.

М

ероприятия прошли в рамках проекта Благотворительного фонда Алишера Усманова
«Искусство, наука и спорт» — «Класс от маэстро». На мастер-классы и семинар были приглашены ученики и педагоги детских музыкальных
школ, детских школ искусств и студенты музыкальных колледжей Оренбургской области. Марина Карасёва обсудила с преподавателями теоретических
дисциплин роль психотехнологий в развитии музыкального слуха, развитие креативности и чувства
синестезии в курсе сольфеджио, развитие интонационно-гармонического слуха (слуховое освоение
интервалов, аккордов) и новые технологии обучения в курсе сольфеджио: особенности использования цифровой техники, компьютерных программ и
социальных сетей интернета, а также роль и возможности новой специализированной социальной
сети для музыкантов splayn.com для музыкальнообразовательных целей и другое.
Проект Благотворительного фонда «Искусство,
наука и спорт» «Класс от маэстро» создан в 2015
году и реализуется с целью придания импульса
развитию музыкального образования в России.
ORSK.ru
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Пополняйте
накопительную
часть своих пенсий
В программе государственного
софинансирования пенсии в регионе
участвуют 190 тысяч человек.

Д

о 26 декабря 2016 года необходимо пополнить накопительную часть своей пенсии на
сумму от 2 тысяч до 12 тысяч рублей. В этом
случае государство удвоит этот взнос. Участники
программы, забывшие сделать взнос, рискуют потерять целый год. Перечислить средства в Пенсионный фонд можно самостоятельно через кредитную
организацию или через своего работодателя. В последнем случае сотрудникам необходимо написать
в бухгалтерии заявлении об удержании добровольных страховых пенсионных взносов из заработной
платы. По всем вопросам о программе государственного софинансирования пенсии можно обращаться по телефону горячей линии, организованной ведомством: (4722) 30-69-67, пишет Бе
Бел.Ру
л.Ру.

Чтобы не было
вредителя
За уничтожение американского клёна,
который считается древесным
сорняком, взялись в Белгородской
области.

П

роблема обсуждалась на заседании малого
правительства Белгородской области. О планах по уничтожению клёна рассказал начальник управления лесами Владимир Щендрыгин.
Американский клён был завезён в Белгородскую
область в 60-х годах XX века для озеленения. Благодаря своей неприхотливости, быстрому росту и
бесконтрольному размножению растение распространилось по всей территории региона. Мало того,
что клён вытесняет аборигенные виды растений,
так ещё и способствует размножению американской белой бабочки — карантинного вредителя, который в последнее время активно размножается в
регионе и питается клёном. Для борьбы с древесным сорняком в регионе проведут инвентаризацию
мест его роста, взрослые деревья спилят, а молодую поросль обработают. А на месте клёна посадят
древесно-кустарниковые породы, характерные для
нашей области, сообщает Osk
Oskol.City
ol.City.

Производить
стали больше
Белгородстат представил основные
итоги социально-экономического
положения Белгородской области
за январь-сентябрь 2016 года.

П

о информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики, индекс промышленного производства
в январе-сентябре 2016 года по сравнению с январём-сентябрём 2015 года составил 104,1 процента.
В том числе по видам экономической деятельности:
«Добыча полезных ископаемых» — 102,6 процента,
«Обрабатывающие производства» — 106,6 процента, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» — 92,7 процента. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по
видам экономической деятельности составил: «Добыча полезных ископаемых» — 63211,5 млн рублей, или 105,5 процента к январю-сентябрю 2015
года, «Обрабатывающие производства» — 408224,7
млн рублей, или 104,9 процента; «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» —
20135,1 млн рублей, или 113 процентов. Выпуск
продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями в январе-сентябре 2016 года в действующих ценах, по расчёту, составил 166,5 млрд
рублей, или 101,2 процента к соответствующему
периоду 2015 года, сообщает Бе
Белг
лгоро
ородс
дстат
тат.

Ежегодно в России переносят инсульт около 500 тысяч человек.

Инсульт можно
и нужно предупредить
Инсульт обусловливает около шести миллионов смертей в год
во всём мире, и как причина ухода из жизни уступает лишь
ишемической болезни сердца.

П

о данным НИИ цереброваскулярной
патологии и инсульта РНИМУ
имени Н. И. Пирогова, ежегодно в России переносят инсульт около 500 тысяч
человек, примерно половина
из них умирает, весьма высока
смертность в ранние периоды
инсульта, а свыше 90 процентов выживших становятся инвалидами.

Печальная
статистика
В России смертность от инсульта — одна из самых высоких в мире. На её долю приходится 175 смертей на каждые
100 тысяч человек.
По данным Национального регистра инсульта, 31 процент
людей, перенёсших эту болезнь, нуждаются в посторонней помощи, 20 процентов не
могут самостоятельно ходить
и лишь восемь процентов выживших больных могут вернуться к прежней работе. Согласно статистических данных, в северо-восточной части
нового города за 2015 год было
зарегистрировано 300 случаев
инсульта, при этом умерло –
55 человек, за 9 месяцев 2016
года зарегистрировано 226
случаев инсульта, умерло 53
человека.

Факторы риска
Мозг человека нормально
функционирует только при
условии достаточного поступления крови по сосудам (двум
сонным и двум позвоночным
артериям).
Мозговой инсульт возникает
при закупорке или разрыве сосуда, по которому кровь поступает к определённому участку
мозга.
Среди инсультов ишемические
инсульты (или инфаркт мозга)
– закупорка сосуда и

прекращение кровотока –
встречаются чаще (70-85 процентов), чем геморрагические
инсульты – (нетравматическое
внутримозговое кровоизлияние) и cубарахноидальное кровоизлияние (кровоизлияние в
субарахноидальное пространство мозга).
Как геморрагический, так и
ишемический инсульт в наиболее тяжёлых случаях клинически выражается парезами
или параличами конечностей,
нарушениями речи, глотания,
тяжёлыми расстройствами
других жизненно важных
функций организма.
К основным факторам риска
ишемического инсульта относят пожилой и старческий возраст, артериальную гипертонию, повышенное содержание
холестерина в крови, атеросклероз церебральных и прецеребральных (сонных и позвоночных) артерий, курение,
заболевания сердца (мерцательная аритмия, инфаркт
миокарда, аневризм левого
желудочка, искусственный
клапан сердца, ревматическое
поражение клапанов сердца,

кардиомиопатия, инфекционный эндокардит), сахарный
диабет. Одним из главных
факторов риска является повышение артериального давления – артериальная гипертония.
Лечение артериальной гипертонии в качестве обязательного правила предполагает не
только адекватную коррекцию
лекарственными препаратами,
но и ряд разумных ограничений в диете и образе жизни.
Пациентам следует избегать
чрезмерного употребления в
пищу поваренной соли, копчёностей и консервов, а также
избавиться от курения, так как
никотин представляет собой
настоящий «сосудистый яд».

Холестерин
имеет значение
Другая частая причина инсульта – атеросклероз. Рост атеросклеротических бляшек приводит к частичной или полной
закупорке артерии и вследствие этого – к ишемии в зоне
её кровоснабжения.
Чтобы затормозить развитие

Необходимо знать!
• Мозговой инсульт – это заболевание, требующее
экстренной медицинской помощи.
• При возникновении симптомов нужно немедленно вызывать скорую помощь.
• Будьте внимательны даже к кратковременно возникающим симптомам мозгового инсульта (ассиметрия носо-губных складок, невнятная речь, слабость в одной половине туловища и конечностях).
• Несвоевременное обращение за помощью (в среднем более 3,5 часов) приводит к тяжёлым осложнениям и инвалидности.

атеросклероза, необходимо
резко ограничить потребление
животных жиров жирных сортов мяса и рыбы, колбас, сала,
сливочного масла), холестериновых продуктов (яиц, печени,
икры) и высоко калорийной
пищи (сдобы, кондитерских
изделий, сахара).
Рекомендуется употреблять
больше фруктов, овощей, чёрного хлеба, кисломолочных
продуктов, нежирных сортов
творога.
Наряду с адекватным питанием здоровый образ жизни
включает в себя рациональную
физическую активность
(утреннюю гимнастику,
пешие и лыжные прогулки,
плавание).
В более тяжёлых случаях по
рекомендации врача могут
быть назначены статины –
препараты, снижающие уровень холестерина в плазме
крови.

Пора на воды!
Определённое значение в профилактике инсульта имеет
также санаторно-курортное
лечение, использующее благотворное влияние климатических факторов (водных, грязевых, воздушных и т.д.)
Для профилактики инсульта
используются антиагреганты –
препараты, препятствующие
склеиванию тромбоцитов. В
некоторых случаях при выраженных стенозах артерий,
снабжающих мозг, с профилактической целью проводят
операции по восстановлению
просвета сосудов.
Такие вмешательства должны
проводиться только в крупных
сосудистых центрах после
тщательного предварительного обследования.
Тамара Блинова,
врач-невролог
Старооскольской
горбольницы №2
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ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Паника была напрасной, но...

Штрафовать за езду на летней резине зимой пока не будут. Совет Госдумы отправил законопроект на доработку.
Однако сотрудники ГИБДД всё же отмечают возросшее число ДТП среди тех, кто не успел «переобуться».
Инициатива о наказании водителей за езду на зимней резине летом и летней резине
зимой была предложена сенаторами в 2014 году для снижения числа аварий на дорогах.
Законопроектом предусмот-

рено введение штрафа до двух
тысяч рублей за нарушение
требований эксплуатации шин
и колёс. Осенью 2016 года
предложение поддержало правительство РФ, а в середине
октября его одобрил комитет

Госдумы по транспорту. Комитет по законодательству вопрос не рассматривал. 1 ноября Совет Думы вернул документ в профильный комитет.
Будет создана рабочая группа,
которая вернётся к изучению

предложения. Рассматривать
документ теперь будут два комитета Думы – по транспорту
и по законодательству, сообщает РБК со ссылкой на председателя думского комитета
по труду Ярослава Нилова.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Загранпаспорт — за 20 дней
После Нового года получить загранпаспорт станет легче. Об
этом сообщила заместитель начальника регионального управления по вопросам миграции УМВД России Татьяна Фёдорова.

П

о её словам, в 2016
году белгородские
миграционщики
выдали уже около
16 тысяч загранпаспортов. Более 90 процентов
документов (15 тысяч) – это
паспорта нового образца с
биометрией и десятилетним
сроком действия.

Специальная
акция
Также Татьяна Фёдорова напомнила, что весной 2016 года
миграционщики проводили
специальную акцию по ускоренному получению загранпаспортов. Их можно было
оформить в течение 20 дней,
а не 30, как обычно.
– Очень многие потом звонили, спрашивали, на сколько

П

ять единиц оружия подлежали уничтожению,
ещё четыре находились на хранении из-за
истёкшего срока действия лицензии у их
владельцев. Старший инспектор ОМВД России по
Шебекинскому району и г. Шебекино занимался
учётом огнестрельного оружия, находящегося в
личном пользовании граждан, выдачей лицензий и
разрешений, выявлением и изъятием оружия из
незаконного оборота, а также приёмом добровольно сданного и найденного оружия.
С 27 июля 2010 года по 13 апреля 2012 года полицейский вводил в заблуждение ответственного за
хранение, учёт и сохранность вооружения и боеприпасов сотрудника ОМВД, предоставляя ему рапорты о выдаче ружей из комнаты хранения. На
самом деле, получив ружья, сотрудник правоохранительных органов распоряжался ими по своему
усмотрению. Таким образом мужчина похитил девять единиц оружия, сообщает пре
прессс-с
-служба
лужба
прокуратуры Белгородской области.

И
При острой необходимости гражданин может получить загранпаспорт в течение трёх дней.

мы будем вводить эту практику. Сейчас мы прошли этап
становления нашей службы и
готовим документы для запуска аналогичной программы.
Это случится в ближайшее
время, – поделилась новостью
Татьяна Фёдорова.
Закон даёт сотрудникам миграционной службы срок для
оформления загранпаспорта в
течение месяца. В основном
это время уходит на проверочные мероприятия. Однако сейчас налаживается электронное
взаимодействие с различными
организациями. Это позволяет
при необходимости проверить
информацию в более сжатые
сроки.

Детям — дешевле
Стоимость услуг миграционщиков при этом пока остаётся
неизменной. Взрослые россияне оплачивают госпошлину в
сумме 3,5 тысячи рублей, для
детей тариф составляет 1,5 тысячи рублей.

Особый случай
При острой необходимости
гражданин может получить загранпаспорт в течение трёх
дней. Схема работает, если у
него возникли за границей
форс-мажорные обстоятельства. К ним закон относит

смерть близкого родственника, необходимость срочного
лечения за пределами России.
Возможностью ускоренной
процедуры выдачи загранпаспортов в Белгородской области, в среднем, пользуются порядка пяти человек в месяц.
Некоторые белгородцы считают экстренной ситуацией наличие «горящей» путёвки на
курорт. Однако с точки зрения
закона необходимость срочного отдыха в перечень форс-мажорных обстоятельств не входит. Владельцы путёвок, вне
зависимости от степени их
«температуры», получают документы в общем порядке.
Бел.Ру

Запретили запрашивать справки

Правительство РФ утвердило перечень документов, находящихся в распоряжении федеральных органов
исполнительной власти и необходимых для предоставления госуслуг. Список состоит из 85 наименований.

П

Сотрудник полиции в Шебекинском
районе Белгородской области попался
на хищении девяти ружей.

В феврале 2016 года девять студентов
в возрасте от 17 до 23 лет вынесли из
бара в областном центре 13 кальянов.

ВАЖНО ЗНАТЬ

о мнению правительства, утверждение такого перечня способствует
реализации законодательного требования о запрете запрашивать у граждан
уже имеющиеся у госорганов
документы.
Принятые решения положительно скажутся на унификации взаимодействия органов

Изъял из оборота
девять стволов...

Усиленно
готовились к сессии

Не только
в миграционной
службе
– Законодатель предусмотрел
возможность облегчения процедуры получения документов. С 2017 года планируется
оказание услуги по оформлению заграничных паспортов
на площадях многофункциональных центров. Мы уже начали работу в данном направлении, провели ряд встреч, –
отметила Татьяна Фёдорова,
заместитель начальника
управления по вопросам миграции УМВД России по Белгородской области.
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исполнительной власти субъектов страны и органов местного самоуправления с федеральными ведомствами в области обмена информацией.
Это также ускорит предоставление данных по различным
запросам и повысит качество
государственных и муниципальных услуг.
Согласно распоряжению правительства, гражданам,

например, не нужно будет отдельно предоставлять информацию о наличии или отсутствии регистрации по месту
жительства и месту пребывания, о лишении прав на управление транспортным средством, о связанных с дорожным движением административных нарушениях, а также
об имеющейся или нет судимости. В перечень вошли

выписки из ЕГРЮЛ и информация о прохождении военной
службы по призыву. Всего в
список попали 85 наименований документов.
Этими, как и другими документами из перечня, утверждённого правительством, госорганы должны делиться друг
с другом в автоматическом
режиме.
ТАСС

дея ограбления возникла у 21-летнего белгородца. Через соцсеть он предложил своим
друзьям – большинство из них учились в
разных белгородских вузах и колледжах – украсть
новые кальяны, потом продать их, а деньги поделить. В назначенный день группа прибыла к кальянной на автомобилях с заклеенными номерами.
Один из посетителей заведения попытался остановить грабителей, сообщает пре
прессс-с
-служба
лужба ссууда
да. Инициатор достал пистолет, относящийся к оружию самообороны, и произвёл из него холостой выстрел.
В этот же день грабителей задержали, похищенные
кальяны продать они не успели. Все подсудимые
признали свою вину. Зачинщика приговорили
к 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима (с ограничением свободы на
один год). Остальным назначили наказание в виде
ограничения свободы сроком от 2 лет до 2,5.

Гастролирующих в
регионе аферистов
задержали
За последнее время белгородская
полиция зафиксировала шесть
случаев обмана в Белгороде, Старом
Осколе, Короче и Чернянке.

С

ценарий у мошенников был один: они представлялись соцработниками или сотрудниками банка, сообщали о переходе страны на купюры нового образца и предлагали гражданам обменять старые рубли на новые. Так, на днях 79-летний житель Чернянки отдал аферистам все свои
сбережения – 180 тысяч рублей и получил фальшивые купюры из «Банка приколов». Оперативники выяснили, что мошенники предположительно
ездят на автомобиле красного цвета. Специалисты
составили фотороботы и передали их в региональные отделы полиции. Подозреваемых задержали
на границе Тульской области. Аферистами оказалась приезжие из Симферополя и Ростова-на-Дону.
«Сейчас 54-летняя жительница Ростова-на-Дону
арестована и находится в Тульском УМВД. 55-летний житель Симферополя доставлен в Белгородскую область для проведения следственных действий», – сообщает региональное УМВД Р
Рос
оссии
сии.
Полицейские считают, что задержанные могут быть
причастны и к другим аналогичным преступлениям.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Законодательные
акценты
ноября
В ноябре этого года вступают в силу
несколько новых федеральных
законов и правил.

Т

ак, с начала этого месяца все российские АЗС
должны быть оборудованы зарядными колонками для подпитки автомобилей с электродвигателями. Это должно популяризировать в России экологически чистый вид транспорта. Как сообщает Белгородская областная Дума, такие зарядные станции для электромобилей включены в перечень минимально необходимых услуг объектов
дорожного сервиса.
Правительство РФ повысило предельный возраст
молодых учёных с 33 до 35 лет, претендующих на
премию Правительства в области науки и техники.
А подать заявление на получение 25 тысяч рублей
из материнского капитала можно до 30 ноября
этого года включительно, пишет портал Osk
Oskol.City
ol.City.

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

Д

ети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также опекуны и попечители могут получить бесплатную юридическую
консультацию по вопросам детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений у членов местного отделения Белгородского регионального отделения ООО «А
«Асссоциация юрис
юристтов Р
Рос
оссии»
сии»
18 ноября 2016 года по следующим адресам:
• Пр. Комсомольский, 67, офис 500, 5-й этаж, телефон 41-57-76, с 9.00 до 17.00 – приём ведут сотрудники юридического центра «Право и Защита».
• Улица Ленина, 45, 1-й этаж, кабинет № 3, с 9.00 до
17.00 – приём ведёт представитель уполномоченного по правам человека в г. Старый Оскол.
• Микрорайон Ольминского, 12, кабинет 508, 5-й
этаж, с 9.00 до 15.00 – приём ведут сотрудники
юридического управления ОЭМК. • Улица Рубежная, 30, с 16.00 до 17.00 – приём ведут сотрудники
юридического управления ОЭМК.

Не пропустите срок
уплаты налогов!
В текущем году заплатить налоги,
исчисленные собственникам
имущества за 2015 год, нужно
не позднее 1 декабря.

Р

ассылка уведомлений на уплату транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц подходит к концу. Обращаем внимание, в случае несвоевременной уплаты законно
установленных налогов должнику придётся уплатить не только сумму налоговой задолженности, но
и пени за каждый день просрочки платежа. Задолженность может быть взыскана в принудительном
порядке, в том числе за счёт имущества должника.
При неполучении уведомления на уплату имущественных налогов можно обратиться в инспекцию
по месту нахождения имущества (в Старом Осколе
— м-н Надежда, 2). На вопросы, связанные с рассылкой и получением налоговых уведомлений ответят: по телефону Единого контакт-центра ФНС
России 8-800-222-22-22; по справочному телефону
Межрайонной ИФНС России №4 по Белгородской
области (4725) 43-98-66; по телефону УФНС по
Белгородской области (4722) 30-15-40. Распечатать
налоговое уведомление можно самостоятельно при
помощи интернет-сервиса сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физлиц».
Уважаемые налог
налогоплат
оплатеельщики! Не ооткладывайт
ткладывайтее
плат
платежи
ежи на пос
после
ледние
дние дни ноября!

Размер больничного пособия зависит, в первую очередь, от вашего заработка.

Как начисляют выплаты
по больничному листу?
На вопросы читателей по этой теме отвечает начальник
правового отдела Белгородского регионального отделения
Фонда социального страхования Олег Мазников.

В

случае болезни работника первые три
дня больничного
оплачивает работодатель за свой счёт.
Начиная с четвёртого дня платит уже Фонд социального
страхования (ФСС).

От чего зависит
размер
пособия
Размер выплат зависит, в
первую очередь, от вашего заработка. Высчитывают пособие по такой схеме: начисленный заработок за два календарных года, предшествующих
наступлению страхового случая, делят на 730 дней, и полученный средний дневной заработок умножают на число
дней больничного. Для больничного, выданного в 2016-м,
для расчёта возьмут ваш заработок за 2014 и 2015 годы. Заработок, из которого исчисляется пособие, ограничивается
предельной величиной базы
для начисления страховых
взносов в ФСС.
В 2014-м предельная величина
базы составляла 624 тысячи
рублей, в 2015 году – 670
тысяч. Заработок, превысивший эти суммы, страховыми
взносами не облагался и, соответственно, при расчёте не
учитывается. В 2016-м максимальный средний дневной заработок, по которому рассчитывают больничный, не должен превышать 1772,6 рубля
((624 тысячи+670 тысяч): 730
дней). Минимальный устанавливается, исходя из МРОТ, который с 1 января 2016-го был
6204 рубля, с 1 июля 2016 года
– 7500 рублей. Поэтому дневной минимум с января 2016
года – 203,97 рубля (6204 рубля
× 24 месяца: 730 дней), с июля
2016-го – 246,58 рубля (7500
рубей × 24 месяца: 730 дней).
При этом учитывают страховой стаж сотрудника: если он

составляет до 5 лет, выплачивают 60 процентов среднего
дневного заработка, от 5 до 8
лет – 80 процентов, более 8 лет
– 100 процентов. Если стаж работника менее 6 месяцев, его
больничный рассчитают в размере, не превышающем МРОТ
за полный календарный
месяц.
Если до наступления страхового случая два предшествующих
года человек не работал, тоже
берётся МРОТ. Если же сотрудник находился в отпуске по беременности или уходу за ребёнком и не работал, то «нерабочие» годы могут заменить
предшествующими.

Страховой стаж –
это не трудовой
стаж
Страховой стаж – это период, в
течение которого за работника
уплачивались страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по различным
видам соцстрахования. Для
разных пособий он имеет разную периодичность. В случае с
больничным в страховой стаж

входит период, когда работник
находился в трудовых отношениях, а также периоды государственной, муниципальной,
гражданской или военной
службы. Чем страховой стаж
выше, тем больше будет ваше
пособие.

Пример расчёта
Сотрудник заболел гриппом в
2016 году, проработав до этого
в организации 5 лет, при этом
его общий страховой стаж составляет 6 лет. На больничном
он был 14 дней.
Общая сумма его зарплаты за
два предшествующих года
(2015, 2014) составила 340
тысяч + 360 тысяч = 700 тысяч
рублей.
Рассчитываем среднедневной
заработок: 700 тысяч/730 дней
= 958 рублей 90 копеек. Полученная сумма не превышает
максимальный средний дневной заработок и больше, чем
его минимальная величина,
поэтому используем её для
дальнейших расчётов.
Шестилетний стаж позволяет
компенсировать 80 процентов

«Больничный»
станет электронным
Комиссия правительства России по законопроектной
деятельности одобрила подготовленный Минтрудом законопроект об использовании листка нетрудоспособности в форме электронного документа, сообщается во
вторник на сайте кабинета министров. Электронные
больничные листы получат равную силу с бумажным
аналогом. Как сообщает правительство, использование
этой технологии позволит организациям значительно
снизить трудоёмкость обработки документов, сократить количество обращений застрахованных лиц. Механизм формирования листка нетрудоспособности в
форме электронного документа уже опробован в
Крыму, Астраханской, Белгородской областях и Москве.
РИА Новости

заработка, поэтому: 958,90 х 80
процентов = 767 рублей 12 копеек. Умножаем на 14 дней болезни и получаем 10739 рублей 68 копеек.

Как оплачивают
больничный
при уходе
за ребёнком
Если ребёнок лечится в амбулаторных условиях (то есть
дома), первые десять календарных дней больничного
оплачиваются в зависимости
страхового стажа родственника, который за ним ухаживает,
а последующие дни – в размере 50 процентов от его среднего заработка.
Стационарное лечение ребёнка (в больнице) оплачивается
так же, как лечение самого работника (то есть в зависимости от страхового стажа) – 60,
80 или 100 процентов.
При уходе за ребёнком до 7 лет
оплачивают весь период болезни, но не более 60 календарных дней в году по всем
страховым случаям; от 7 до 15
лет – не более 15 дней по каждому случаю, но не более 45
дней в году.
В случае ухода за больным ребёнком-инвалидом до 18 лет
пособие выплачивается за весь
период лечения дома или в
больнице, но не более чем за
120 дней в календарном году
по всем случаям ухода за этим
ребёнком.

Если вы
ухаживаете
за больным
членом семьи
Да, оплачивается. При лечении
дома – не более чем за 7 календарных дней по каждому
случаю заболевания, но не
более чем за 30 дней в календарном году по всем случаям
ухода за этим членом семьи.
БелПресса
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Париж, Мадрид,
Старый Оскол…

Владимир
Спиваков:

В Старом Осколе — музыкальный праздник: после Парижа и
Мадрида 9 ноября к нам в гости снова пожаловал знаменитый камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением
Владимира Спивакова. Приезд музыкантов мирового уровня
организован компанией «Металлоинвест».

Не обязательно знать ноты, чтобы понять красоту, что заложена в этих сочинениях. Почувствовать, как это божественно. У каждого человека
в душе есть несказанная духовная искра, с которой мы живём. Прекрасно, что есть возможность
приехать в Старый Оскол и привезти радость!

Светлана
Левицкая,

преподаватель
музыкальной школы №5:
Я окончила музыкальную школу, училище, консерваторию, в своё время для нас слушать живую музыку и анализировать было обязательной
частью учебного процесса. Это не только профессиональное требование, но и зов души, потребность, необходимость. Почти 40 лет я вместе
с музыкой, которую воспринимаю не просто как
эстетическое потрясение, но и как подспорье
для работы. Коллектив «Виртуозы Москвы» был
создан давно. Дирижёр — это особая, штучная,
элитарная профессия, Спиваков — гениальный
виртуоз и скрипач! Он сумел создать коллектив,
вдохнуть в него эстетическую идею. Для нашего города — очень большое событие. Сегодня на
концерт пришли люди, которые чтят это имя, понимают масштаб великого музыканта, уважают
эту неординарную личность.

Евгений
Москвитин,

экономист плановоэкономического
управления ОЭМК:

М

узыкантов встречали стоя бесконечными ап лодисментами, букетами цветов.
Зал ДК «Комсомолец» до отказа
заполнен зрителями, дополнительные места устроили даже на
сцене. Уникальную возможность
насладиться виртуозным мастерством маэстро Спивакова и его
оркестра поучили городская общественность, работники учреждений здравоохранения и культуры, преподаватели местных
школ и вузов, победители читательской викторины, посвящённой прославленному коллективу, работники комбината.
Концертная программа «Виртуозов Москвы» подарила зрителям
великие произведения классической музыки. Прозвучали известные произведения Моцарта, Боккерини, Пуччини, Шостаковича,
«Венгерский танец» Брамса, «Танго любви» Пьяццоллы... Симфония, арии, полька, ирландская
песня, сюита... Все слушали волшебную музыку, затаив дыхание,
восхищаясь, переживая, мечтая,
приплясывая. Мелодии вызывали мурашки, даже слёзы. Это значит, что классическая музыка попрежнему остаётся самой возвышенной, востребованной, вечной.
Мелодичное сопрано лауреата
международных конкурсов, солистки театра «Новая опера» Анастасии Белуковой, исполнившей
несколько арий, очаровало зрителей, которые бесконечными апло-

Очень рад, что удалось получить пригласительный билет на концерт классической музыки.
Раньше я жил и учился в Москве, но там не хватало времени на культурные походы, а всегда
так хотелось прикоснуться к миру настоящей музыки, искусства. Сегодня получил огромное удовольствие. Мой букет цветов — для единственной женщины в оркестре — Анастасии. Спасибо Металлоинвесту за прекрасную возможность
послушать живую музыку, которая очаровала и
околдовала.
дисментами не хотели отпускать
её со сцены. Заворожило соло заслуженных артистов, скрипачей
Виталия Хандраса, Алексея Лундина, Евгения Шулькова и Алексея Стрельникова, исполнивших «Четыре прелюдии», «Элегию и польку» Шостковича, сюиту «История танго» для скрипки с
оркестром в четырёх частях Астора Пьяццоллы.

Камерный оркестр подарил старооскольцам поистине волшебный вечер.
После концерта начальник управления внутренних социальных
программ и развития социальных объектов ОЭМК Ольга Кобрисева, вручив музыкантам корзину с цветами (такими же яркими,
как те эмоции, которые царили в
зале), сказала: «Позвольте от лица

жителей Старого Оскола, присутствующих в зале, выразить слова
огромнейшей благодарности за
этот великолепный праздник, который вы сегодня нам подарили.
Приезд всемирно известного оркестра — значимое культурное событие для нашего города. Встреча с творческим коллективом, которым руководит выдающийся
легендарный дирижёр — настоящий праздник для нас. В 2013 году мы уже имели великую радость
присутствовать на концерте, который вы давали в рамках турне,
организованного фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и
спорт». Ни одно самое современное средство коммуникации не
может передать те живые эмоции,
ощущения, которые мы испытываем здесь. Вы затронули струны наших душ, никого не оставив равнодушными. Спасибо вам
за чудесный вечер, спасибо вам
за этот праздник музыки». Ирина Серянкина, начальник управления культуры администрации
городского округа, отметила, что
«огромная честь встречать таких
великих гостей. Мы благодарим
вас, уважаемый Владимир Теодорович, низкий вам поклон за
ваш труд».
Благодарственным поклоном ответил Спиваков: «Я очень благодарен Алишеру Бурхановичу Усманову за то, что он не забывает
тех людей, которые работают».
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Ирина
Винюкова,

специалист
по охране труда ЦМК:
Я выиграла пригласительный билет в читательской викторине, опубликованной в газете
«Электросталь». Очень хотелось попасть на концерт, поэтому сразу поверила, что такое возможно. Ответила на все вопросы, интересные, с
изюминкой, и на следующий день на почту пришло сообщение о том, что выиграла два билета.
Свершилось чудо! Пришли с мамой — Мариной
Винюковой, преподавателем школы искусств
имени Эрденко. Я тоже музыкант: окончила
музыкальную школу, у меня три диплома —
по классу домры, гитары и вокала. Получила
огромное удовольствие и массу положительных
эмоций!

Екатерина
Арбузова,
пенсионер:

Сегодня для меня состоялась желанная встреча
с прекрасным. Сидела в первом ряду, смотрела и
наслаждалась виртуозной игрой знаменитостей,
настоящих мастеров. Музыка заряжает надолго,
поднимает настроение. Замечательно, что и для
нас есть возможность культурно отдохнуть: послушать прекрасную музыку, посетить театр. В
этот волшебный вечер настроена на музыкальную волну.
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>>>«ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК» 12+
Программа, включающая различные методы
воздействия на организм с целью решения проблем плохой осанки, болей в спине, суставах и
обучения безопасным движениям и оптимальному выравниванию позвоночника.
Нет ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. Время занятий: вторник, четверг 16.40-17.40, суббота 10.45-12.00.
>>>PILATES — один из самых безопасных видов тренировки.Оказывает мягкое воздействие
на тело, одновременно тренируя его, улучшает
связь тела и разума, создаёт сбалансированный
мышечный корсет, помогает решить проблемы
осанки. Занятия проходят на матах и с применением специального оборудования.
Понедельник, среда, пятница 9.00-10.00.
Вторник 18.00-19.00, четверг 19.10-20.10
>>>СТРОИМ ТЕЛО — силовая тренировка в тренажёрном зале по индивидуальной программе. Набор в группу ограничен. Предварительная запись по телефону: +7-915-569-25-77
(обязательно).
Понедельник, среда, пятница 11.15 — 12.30
>>>BODY SCULPT — силовая тренировка с ис-

пользованием базовых и функциональных
упражнений с применением специального оборудования (фитбол, медицинбол, бодибар, гантели, резиновый амортизатор). Тренировки с силовой направленностью обладают мощным оздоровительным эффектом. Применение силовых
нагрузок ускоряет обменные процессы организма, укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает иммунитет и улучшает настроение.
Вторник 18.00-20.00, четверг 19.10-20.10

>>>ФИТНЕС 50+ — сбалансированный комплекс

из упражнений, направленных на восстановление нормальной работы сердечнососудистой,
дыхательной систем, укрепление мышц, связок,
суставов, костей. Программа разработана на основе рекомендаций специалистов медицины и
спорта в области исследований проблем у людей в возрасте от 50 лет и старше.
Понедельник, среда, пятница 10.10-11.10.
Инструктор Анна Лихманова.
Справки по телефону: +7-915-569-25-77

Выражаем сердечную благодарность коллективу главного энергетика за помощь и моральную поддержку в организации похорон безвременно ушедшего, горячо любимого мужа,
отца Козьмина Ивана Ивановича.
Жена, дочь, зять

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Оздоровительный
комплекс
«Лесная сказка»
приглашает на отдых
в живописном уголке
природы.
К вашим услугам:
проживание в комфортабельных номерах, бильярд,
бассейн с сауной, настольный теннис, веломобили,
освещённая лыжная трасса,
беседки с мангалами.
Справки по телефонам:
(47241)) 9-52-36, 6-70-48.
Дирекция
Ди
по социальным вопроса
вопросам
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ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ!

Будьте здоровы
с «Белогорьем»!
Здесь исцеляют не только процедуры — чистый воздух даёт
силы и поднимает настроение, а спорт и здоровое питание позволяют скинуть десяток лет.

И

спытайте на себе
в спортивно-оздоровительном комплексе «Белогорье»,
как это сделали 37
председателей цеховых комитетов ОЭМК. Профсоюзные активисты стали участниками выездного семинара «Быть здоровым
модно». Его цель обозначила директор по социальным вопросам
ОЭМК Ирина Дружинина:
— Этот семинар мы решили посвятить тому, чтобы вы на себе
прочувствовали и испытали все
прелести нашего «Белогорья», санатория, куда отправляете своих
коллег, где оздоравливаются ваши дети…
Нет отдыхающих, которые бы не
отозвались о санатории с восторгом — сегодня «Белогорье» вышло на высокий уровень. Каждый сезон обновляются оздоровительные программы, лечебная
база пополняется новым, современным оборудованием. Один из
больших плюсов «Белогорья» —
доброжелательность персонала,
и несомненный — полноценное
и разнообразное питание. Всё о
сбалансированном рационе рассказала директор торгово-производственного объединения ОЭМК
Татьяна Карпачёва. Считаете калории? Все они расписаны в меню завтраков, обедов и ужинов.
Хотите быть стройными? Нельзя
голодать, нужно есть всё, но понемногу. Хлеб — всему голова, и
в ТПО его пекут по всем правилам, без вредных добавок. Избежать их «проникновения» в наш
организм поможет внимательное
изучение этикеток на продуктах

из супермаркета.
— Мы специально акцентировали внимание на здоровом питании, это очень важно, — говорит
заместитель председателя профкома ОЭМК Сергей Коршиков. —
Мне кажется, что после того, как
председатели цеховых комитетов своими глазами всё увидят и,
главное, попробуют на себе, они
станут проводниками той идеи,
которую сегодня до нас донесла
Татьяна Карпачёва.
Лекцию сменили мастер-классы:
первая группа активистов отправилась в спортзал покорять фитболы и осваивать велотренажёры. Тем временем, вторая группа принимала физиопроцедуры.
— Очень нравится — и вежливый
персонал, и оборудование совре-

менное, — делится впечатлением председатель цехкома второго
сортопрокатного цеха Лариса Духина. — Я была здесь в 2006 году,
и могу сравнить то, что было и что
есть — тогда таких современных
аппаратов тут не было. Сейчас намного стало больше именно профессионального оборудования.
Здесь нам решили преподнести
подарок — все процедуры мы испытываем на себе. Это другие впечатления и другие совсем разговоры с работниками, когда ты сам
всё прошёл.
В соляной пещере легко дышится и усваивается всё, что говорит
невролог санатория Светлана Нарейко: «В «Белогорье» к каждому пациенту индивидуальный
подход, здесь не просто выздо-

равливают, а молодеют душой и
телом…»
«Действительно так!» — подтвердили активисты третьей группы,
занявшиеся скандинавской ходьбой. Они получили новый навык
и зарядились позитивом. Председатели цехкомов расскажут в
подразделениях о своих впечатлениях, о том, что большое дело — оздоравливаться без отрыва
от металлургического производства — и «Белогорье» предоставляет такую возможность, а также бонус для очень занятых горожан — путёвку выходного дня
или курсовку. Возможностей много, и они рядом с вами! Приезжайте в «Белогорье», не пожалеете!
Альбина Шульгина
Фото автора

ТЕЛЕГИД | 11

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№44 | 11 ноября 2016

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Расследование Эдуарда
Петрова» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ
КРАСНЫЙ».
14.45 Сказки из глины и дерева.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Я пел, любил и
воевал...».
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос».
17.50 Великие имена Большого
театра. Елена Образцова.
18.35 Д/ф «Поль Сезанн».
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть».
21.45 Цвет времени.
22.00 «Тем временем».
22.45 «Потерянный мир».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения.
А. Чехов. «Анна на шее».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «Белая стрела» (16+).
12.45 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 М/ф «Ранго» (0+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 М/ф «Шрэк-2» (6+).
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).

14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3:
МИССИЯ «ЗОДИАК» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» (12+).
13.40 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «МБ Лайф» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 «Десятка!» (16+).
09.50 «Звёзды футбола» (12+).
10.20 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир.
Бельгия - Эстония.
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Профессиональный бокс (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Дугласа Лимы (16+).
17.20 Новости.
17.25 Спортивный интерес.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Салават
Юлаев».
21.25 Новости.
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
22.00 Профессиональный бокс.
00.00 Все на Матч!
00.50 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
19.00 Футбол. Сборная России сборная Румынии.
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 «Острова».
16.20 «Сати. Нескучная
классика...».
17.05 «Потерянный мир».
17.50 Великие имена Большого
театра. Юрий Гуляев.
18.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье».
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть».
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный
театр».

22.00 «Кто мы?».
22.30 Д/ф «Витус Беринг».
22.40 Д/ф «Станиславский и йога».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского.
00.20 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ».
16.30 «Классик» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
РЕНТВ
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2».
23.05 «Дом-2» (16+).
ТНТ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» (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 «БЕГЛЕЦ» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «МБ Лайф» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).

12.30 Х/ф «ГДЕ ТЫ БЫЛ,
ОДИССЕЙ?» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В
ЛАБИРИНТЕ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Спортивный интерес (16+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
11.30 Все на Матч!
12.00 Хоккей. Суперсерия Россия Канада (0+).
14.30 Новости.
14.35 Шахматы (0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Профессиональный бокс (16+).
16.55 Новости.
17.00 Д/ф «Ирландец без правил».
17.20 Смешанные единоборства.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - УНИКС.
21.55 «Культ тура» (16+).
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Испания.
00.55 Все на Матч!
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СРЕДА, 16 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Балахонский манер».
13.05 «Пешком...».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Д/ф «Станиславский и йога».
17.50 Великие имена Большого
театра. Ирина Архипова.
18.35 Д/ф «Эдгар По».
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть».
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
22.00 Власть факта.
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского.
00.20 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Война на западном
направлении».
12.00 Сейчас.
12.30 «Война на западном
направлении».
12.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
07.30 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений» .
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В
ЛАБИРИНТЕ» (12+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В
ЛАБИРИНТЕ» (12+).
22.15 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Драмы большого
спорта» (16+).
09.30 Хоккей. Россия - Канада (0+).
12.00 Все на Матч!
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Чемпионат мира.
Чили - Уругвай.
14.35 Шахматы.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Чемпионат мира.
Аргентина - Колумбия.
17.30 Новости.
17.35 «Культ тура» (16+).
18.05 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
18.35 Д/ф «Звёзды шахматного
королевства» (12+).
19.05 Новости.
19.10 Лучшая игра с мячом.
20.10 Баскетбол. «Дарюшшафака»
(Турция) - ЦСКА.
22.10 Новости.
22.15 После футбола.
23.10 «Футбол. Live» (12+).
23.30 Все на Матч!
00.00 Смешанные единоборства.

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.

08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Первый железный мост
в мире».
13.05 «Россия, любовь моя!».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев.
Иван-строитель».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца».
17.50 Великие имена Большого
театра. Евгений Нестеренко.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 Жизнь замечательных идей.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть».
21.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак.

22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского.
00.20 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕДИ» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
00.00 «Классик» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект» .
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект» .
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).

12.30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПУТЬ В
ЛАБИРИНТЕ» (12+).
13.40 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и
жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Бесконечные истории».
09.30 Лучшие бои Дениса Лебедева.
10.15 Новости.
10.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция из
Ростова-на-Дону (16+).
11.30 Все на Матч!
12.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Мексики.
14.00 «Десятка!» (16+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.00 Профессиональный бокс (16+).
16.45 Д/ф «Тайсон» (16+).
18.25 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. Евролига. УНИКС
(Россия) - «Маккаби».
20.55 Новости.
21.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
01.40 Д/ф «Бесконечные истории».
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ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Марлен Дитрих и Грета
Гарбо. Ангел и божество» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+).
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
21.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ».
12.45 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского.
15.40 «Царская ложа».
16.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
17.50 Большая опера - 2016 г.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.15 «Парень с Таганки. Фильммонолог Владимира
Высоцкого».
23.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА».
22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
01.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ
ДЕВОЧКА» (16+).
ТНТ
07.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (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 «Печать судьбы у каждого
своя... 7 самых странных
смертей» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
01.30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.15 «100 советов от Строить и
жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).

19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
23.45 «Российская летопись» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперсерия Россия
- Канада. Трансляция из
Канады (0+).
11.30 Новости.
11.35 Фигурное катание.
Гран-при Китая (0+).
12.10 Фигурное катание. Гранпри Китая. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
13.45 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия).
14.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
14.25 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Мужчины.
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.15 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ».
Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+).
18.15 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Ростов».
21.25 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 Профессиональный бокс.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.15 «Бой в большом городе» (16+).

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (12+).
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ
НЕСЧАСТЬЯ» (12+).
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА
ПОЛЮСА» (12+).
НТВ
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ.
ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ДЖАЗ» (0+).
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий
Мельников».
12.45 Пряничный домик.
13.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.40 Алексей Симонов. «Кусочки
жизни... Галина Уланова».
14.05 Д/ф «Мир Улановой».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Цвет времени. Анри Матисс.
17.45 «Романтика романса».
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского».
19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ».
01.30 М/ф «Хармониум».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Три дровосека» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА».
19.20 М/ф «Шрэк третий» (6+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+).
01.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+).

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+).
08.20 М/ф «Карлик Нос» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Концерт «Апельсины цвета
беж» (16+).
20.45 Концерт «Русский для
коекакеров» (16+).
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+).
01.45 Х/ф «ФОБОС» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).

22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Новости.
07.05 Чемпионат мира по
спортивным танцам
среди профессионалов
(латиноамериканская
программа) (12+).
07.35 Новости.
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
09.40 «Бой в большом городе». Live.
10.00 Фигурное катание. Гранпри Китая. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция.
11.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира.
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь»
(Томск) - «Терек».
14.00 Новости.
14.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
14.25 Новости.
14.30 «Лучшая игра с мячом» (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
- «Арсенал».
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2017 г. Женщины.
Россия - Швейцария.
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария».
22.30 Все на Матч!
23.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Великобритании.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 К 70-летию Патриарха
Кирилла. «Мы все равны
перед Богом».
13.25 «Теория заговора» (16+).
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон...» (12+).
16.10 «Точь-в-точь» (16+).
19.20 сезона. «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «Владимир Скулачев.
Повелитель старости» (12+).
00.40 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА».
РОССИЯ
05.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА».
07.00 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
18.00 «Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» .
23.50 Х/ф «ПАТРИАРХ» (12+).

АФИША

23.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
01.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм».

НТВ
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 «Счастливое утро» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «БАРСЫ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «КРАЙ» (16+).
01.05 «Научная среда» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ».
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
12.35 «Россия, любовь моя!».
13.05 «Кто там...».
13.35 Д/с «Дикие острова».
14.30 Д/ф «Алексей Баталов.
Благодарен судьбе. Профессия
и ремесло».
15.00 «Что делать?».
15.50 Гении и злодеи. Ксения Гемп.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Парень с Таганки. Фильммонолог Владимира
Высоцкого».
17.50 «Искатели».
18.40 «Библиотека приключений».
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный».
23.00 «Ближний круг Виктора
Рыжакова».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Бабушка удава» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1».
23.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» (12+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 М/с «Сказки шрэкова болота».
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Шрэк третий» (6+).
18.15 «Мастершеф. Дети» (6+).
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+).
22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
00.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+).
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+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА».
08.00 Концерт «Апельсины цвета
беж» (16+).
09.45 Концерт «Русский для
коекакеров» (16+).
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (12+).
14.10 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).

18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Майкла Чендлера.
Прямая трансляция из США.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! События недели.
08.35 Фигурное катание. Гран-при
Китая (0+).
09.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.00 Скейтбординг. Этап кубка
мира. Трансляция из Москвы.
11.05 Новости.
11.15 Д/ф «Тайсон» (16+).
12.55 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Нижний
Новгород». Прямая
трансляция.
15.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии.
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
16.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Амкар».
19.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Крылья
Советов».
21.30 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер». Прямая
трансляция.
00.40 Все на Матч!
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный
раунд (0+).
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РЕКЛАМА

>>> Шлём свои поздравления
РАИСЕ НИКОЛАЕВНЕ ДОЛУДЕНКО!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Коллектив типографии УД
и вахта ООО «Ивановка»
>>> Искренне и от всей души

поздравляю с днём рождения маму
НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ БОЛДЫРЕВУ!
Хочу сказать тебе спасибо
За всё, родная ты моя!
Хочу, чтоб ты была красивой
И чтоб цвела день ото дня!
С рожденья днём, моя родная,
Будь счастлива, прошу, всегда!
Тебе здоровья я желаю,
И не грусти ты никогда!
Дочь Наталия Дороднова

>>> От всей души поздравляем с днём рождения
начальника участка водоподготовки
ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА КУЗЬМИНА,
инспектора по контролю за исполнением
поручений ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ ГРАНКИНУ,
оператора хлораторных установок
НАТАЛИЮ ГЕННАДИЕВНУ КАВКОВУ!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья,
благополучия, стабильности, успехов в достижении
поставленных перед собой целей, производственных достижений, неиссякаемого жизненного потенциала, уважения и любви близких!
Коллектив ЦВС
>>> Поздравляем с юбилеем

контролёра участка внешней приёмки ОТК
СВЕТЛАНУ ГЕРМАНОВНУ ГРЕЦОВУ!
Прекрасный возраст — 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
Ни в чём себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас — на цифру «5»!
Коллектив участка внешней приёмки ОТК

>>> Поздравляем с днём рождения

приёмосдатчика ЦОиМ
ЮЛИЮ МИХАЙЛОВНУ МИНЕЕВУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души — счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!
Коллектив операторов участка транспорта ЦОиМ

>>> Поздравляем с юбилеем

ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ БАБЕНКОВУ!
Две пятёрки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлём своё поздравленье.
Будь весёлой, справедливой,
Жизнерадостной счастливой!
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на всё бы вас хватило!
Участок ГПМ СПЦ №2

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

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
ГАРАЖИ
с учебными классами
по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсового
комбината общей площадью
158,66 кв. м. Есть свет и отопление. Сумма арендной платы — 19950 рублей в месяц.
Информация по телефонам:
37-49-33, 37-47-00.

>>> Настройка музыкальных

инструментов. Профессионально
8-951-145-69-22.
63 12-20

>>> Чистка ковров.
41-00-11. 88 6-8
ПРОДАМ

>>> Картофель в Незнамово от

9 до 11,9 руб./кг. Возможна
доставка. Оптом от 1 т.
дополнительная скидка.
8-920-566-05-45.
96 2-4

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации

автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой),
1993 года выпуска.
Цена реализации —
69 448 руб.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-25-41.

>>> Отруби пшеничные 140-150
руб./20кг. и др. корма для
с/х животных и птицы
96 2-4
в Незнамово. 8-920-566-05-45.
РАБОТА

>>> Срочно требуется

помощник управляющего
по персоналу. Приоритет
бывшим военным.
8-929-000-40-80. 89 4-6

АО «ОЭМК» реализует:
Железнодорожную
цистерну 8Г513
1980 года выпуска.
Цена — 540 960 руб.
Железнодорожную
цистерну 8Г513
1994 года выпуска.
Цена — 768 320 руб.
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.

>>> Требуется приёмщик
заявок. Оплата — 18 тысяч
рублей. Отдел кадров:
8-951-764-87-13. 89 2-4
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого. У заказчика на
дому. Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 93 2-4

При Совете ветеранов ОЭМК
проводятся занятия в группе
ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
для начинающих и
малоопытных виноградарей.
Занятия проводятся бесплатно каждый четверг
с 10.30 до 11.30.
Справки по телефону: 42-85-13.

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 81 6-12
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 87 6-13

В Совете ветеранов ОЭМК
работает кружок по
ВАЛЯНИЮ ИЗ ШЕРСТИ.
Желающих научиться технике
валяния просим
записаться по телефону
42-85-13 во вторник и
четверг с 9.00 до 12.00.

>>> Ремонт
компьютеров и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 88 6-8
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 75 9-16

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

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

Реклама
в газете:
32-28-57.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
83 6-12
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
83 6-12
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 86 5-5
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 92 3-4

Уважаемые пенсионеры!
15 ноября в 11.00 в Совете ветеранов ОЭМК состоится встреча
с заместителем начальника управления пенсионного фонда
Старооскольского городского округа Жильниковой Марией
Михайловной по вопросу индексации пенсии в январе-феврале 2017 года. Будем рады встрече с вами в Совете ветеранов (м-н Ольминского, 12).
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>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 93 3-4
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Наследие Станислава Косенкова
9 ноября в Старооскольском художественном музее открылась выставка иллюстраций к
произведениям российских писателей XIX века в исполнении заслуженного художника
России, белгородца Станислава Степановича Косенкова. Выставка приурочена
к 75-летию со дня рождения художника.

Иллюстрация к произведению Н. С. Лескова, «Левша»,
линогравюра.

Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Цыгане»,
1983-1987 гг., линогравюра.

К очерку Н. С. Лескова «Воительница», 1974 г.

И

мя Станислава Косенкова по праву
входит в число выдающихся имён мастеров советского
искусства. Произведения художника находятся в крупнейших музеях России – в музее
изобразительного искусства
имени А. С. Пушкина, в Государственном литературном
музее, в Государственной Третьяковской картинной галерее,
музее-квартире Ф. М. Достоевского в Петербурге. Несколько
графических листов хранится и
в Старооскольском художественном музее. Косенков занимался большой просветительской деятельностью. Он стоял у
истоков создания Белгородского отделения Союза художников
России, при его непосредственном участии в Белгороде было
создано Пушкинское общество,
председателем которого он был
до конца своих дней.
На выставке в художественном
музее центральное место выделено цветным иллюстрациям к
произведениям Александра
Пушкина, в чьём творчестве Косенков черпал вдохновение. На
выставке представлены иллюстрации к поэме А. Пушкина
«Руслан и Людмила», над которыми мастер работал в течение
трёх лет. Здесь же можно уви-

«Соперники в искусстве брани...», 1983-1987 гг.

деть иллюстрации к пушкинским «Цыганам», работа над которыми, к сожалению, не была
завершена.
Спустя сто лет поле смерти Николая Лескова, русский писатель «нашёл» удивительного художника – Косенкова, который
прочувствовал глубину его произведений, пронзительно правдиво проиллюстрировал «Очаровонного странника»,
«Левшу», «Житие одной бабы»,
«Леди Макбет Мценского
уезда», «Воительницу». Эти работы поражают психологической выразительностью, которая достигается сознательной
недосказанностью, заставляющей зрителя вдумчиво всматриваться в каждую иллюстрацию. Работы выполнены в технике линогравюры, каждая
линия усиливает содержание, а
композиционное решение, выполненное по примеру иконописных житийных икон, разворачивает череду повествований
о главных героях.
Однако самыми известными
произведениями книжной графики Станислава Косенкова являются его гравюры, созданные
к произведениям Фёдора Достоевского. Образный мир Достоевского на несколько лет захватил художника. «Господи,
Достоевский! Какое он наслаж-

дение мне доставляет каждой
своей фразой, буквой даже! –
писал Косенков в дневнике.
На выставке можно увидеть
несколько чёрно-белых листов
созданных к бессмертному творению Достоевского «Преступление и наказание». Всего Косенковым было выполнено
около 50 иллюстраций к этому
роману. В 1971 году за серию
иллюстраций к Достоевскому
на международной выставке в
Лейпциге Косенков, совместно
с группой советских художников, был награждён золотой медалью. А в 1976 году на биеннале прикладной графики и иллюстрации в чехословацком городе Брно Косенков персонально был удостоен золотой медали за иллюстрации к «Преступлению и наказанию». На выставке представлена лишь
малая толика из огромного наследия Косенкова, а это около
шести тысяч произведений, но
и она позволяет увидеть каким
прекрасным рисовальщиком,
гравёром был художник, как
умел донести до зрителя смысл
известных произведений российских писателей. Выставка
продлится до 30 ноября.
Ирина Шаповалова,
главный хранитель
Старооскольского
художественного музея

«Достоевский. Лист I», 1989 г. Бумага, карандаш.

Выставка будет особенно интересна для школьников и студентов.

Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Цыгане», 1990 г., линогравюра.

