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Новые гранты получили победители программ «Сделаем
мир ярче» и «Наши чемпионы».

Это подразделение было
создано на строящемся
комбинате одним из первых...

Об особенностях работы
ООО «ЛебГОК-Здоровье» —
директор Элина Мишустина.

Компания
«Металлоинвест»
вручает гранты!

Юбилейная дата.
Автоцеху ОЭМК
исполнилось 40 лет!

СОБЫТИЕ

На службе здоровья
металлургов
и горняков

НОВОСТИ РЕГИОНА

Сделано из продукции
Металлоинвеста за 10 лет
Металлоинвест к 10-летнему юбилею запустил сайт «Сделано
из нашей продукции» – 10years.metalloinvest.com, информирующий о вкладе компании в развитие различных отраслей.

Скорая
медицинская
получила подмогу

А

втопарк старооскольской станции медицинской помощи пополнился новыми автомобилями. За счёт федеральных средств приобретено ещё две современных «ГАЗели». Новые кареты скорой помощи соответствуют всем необходимым стандартам безопасности, надёжности и экономичности. Они оснащены современным медицинским оборудованием. В кабинах водителей
установлены кондиционеры, в салонах — автономный обогреватель. Специалисты отмечают, что
«скорые» класса «В» предназначены для оказания
экстренной медицинской помощи. Теперь вместе с
новыми автомобилями в автопарке станции — 28
машин — «УАЗы» и «ГАЗели». По нормативам на 10
тысяч населения должна быть одна «скорая». У нас
в округе проживает более 260 тысяч человек, поэтому формально машин хватает. До конца года
планируется получить ещё два новых автомобиля.

Капитальный
ремонт домов
завершили

В

Старом Осколе на ремонт 22 двух многоквартирных домов и один проект реконструкции
потратили 400 миллионов рублей. Все работы выполнены в срок и без срывов. Акты приёмки
зданий подписаны и переданы региональному оператору. В ходе капитального ремонта утеплили фасады зданий, провели ремонт кровли, подвальных
помещений, установили приборы учёта, пандусы,
заменили инженерные сети. Кроме того, в некоторых девятиэтажках заменили лифты. Всего в следующем году в капитальном ремонте в Старом Осколе будет задействовано 29 многоквартирных
домов. Это все пятиэтажные жилые дома в юго-западной части города и три на улице Ленина.
На эти цели потратят 490 млн рублей.
Osk
Oskol.City
ol.City
Предприятия компании «Металлоинвест» — 10 лет вместе!

С

айт демонстрирует
значение деятельности Металлоинвеста на примере ключевых областей использования производимой
предприятиями компании
продукции — машиностроения, судостроения, автомобилестроения, мостостроения,
строительства и трубной промышленности.
На 10years.metalloinvest.com
можно узнать не только об
объёмах производства компа-

нии, но и познакомиться с широким перечнем важных для
страны инфраструктурных и
промышленных объектов. За
10 лет предприятия компании
произвели 380 млн тонн товарной железной руды. Продукция Металлоинвеста используется во всех отраслях
промышленности в России и
за рубежом. Металлургические
и горно-обогатительные комбинаты компании поставляют
широкую линейку марок стали, металлизованной продук-

ции и железорудного сырья,
соответствующих самым высоким стандартам качества и
требованиям уникальных проектов. За 10 лет развития Металлоинвест добился многого.
Компания — мировой лидер в
производстве товарного ГБЖ,
ведущий поставщик железорудной продукции, региональный производитель высококачественной стали.
«Вертикальная интеграция
бизнеса позволяет обеспечивать все стадии горно-метал-

лургического производства: от
добычи и переработки железорудного сырья до выпуска высококачественной металлургической продукции, — заявил
генеральный директор УК
«Металлоинвест» Андрей Варичев. — Уникальная по объёмам и качественным характеристикам сырьевая база, высокотехнологичное производство обеспечивают возможности для постоянного повышения конкурентоспособности
компании».

27

тысяч и 103 рубля составила средняя
зарплата в Белгородской области.
Среди регионов Центрального черноземья это лучший показатель. При
этом на одного человека приходится
29264 рубля доходов – это первое
месте в Центральном черноземье.
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Мы вами гордимся!
Торжественная церемония вручения грантовых сертификатов
компании «Металлоинвест» творческим и спортивным учреждениям города
состоялась 26 октября в Старом Осколе.
стие в творческих конкурсах и
спортивных состязаниях, поставить яркие концертные программы и установить новые рекорды.
— В первую очередь мы приобретем необходимый спортивный
инвентарь и оборудование, — поделился планами директор спортивной школы №1 Александр Хапков. — У нас два вида спорта —
художественная гимнастика и
легкая атлетика, в школе занимаются 540 детей, а самая знаменитая наша воспитанница —
Елена Соколова, серебряный призёр Олимпийских игр. Сейчас все
спортивные школы перешли на
новые программы подготовки,
и в связи с этим нам потребуется много спортивного инвентаря и оборудования, так что победа в программе «Наши чемпионы» и грант от Металлоин-

В

этот раз сертификатами Металлоинвеста на
сумму 1,5 и 2 миллиона рублей отмечено
более 60 старооскольских учреждений в рамках программ поддержки детского творчества и спорта «Сделаем мир ярче» и «Наши чемпионы».
Эти программы уже не первый
год реализуются на территории
нашего округа в рамках соглашения о социально-экономическом
партнёрстве между компанией
«Металлоинвест» и Белгородской
областью. И такое взаимовыгодное сотрудничество уже принесло свои плоды. В регионе большое внимание уделяется формированию культурного наследия,
у многих коллективов, как спортивных, так и творческих, появилась возможность развиваться, укреплять материально-техническую базу, а главное — дети
и подростки, которые занимаются в спортивных секциях и творческих коллективах, почувствовали заботу и увидели поддержку со стороны взрослых.
— Поддержка детского здоровья,
образования, творчества и спорта были и остаются ключевыми
направлениями социальной политики Металлоинвеста. Потому что наши дети — это будущее
нашей страны, — подчеркнул первый заместитель генерального
директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — Компания «Металлоинвест» выступает равноправным партнёром администрации в
решении задач устойчивого развития города, региона. И наше сегодняшнее мероприятие — часть
этой большой и важной работы.
Вручая гранты, мы вносим свой
вклад в развитие материальнотехнической базы культурных и
спортивных учреждений Старооскольского округа и помогаем
ребятам сохранить желание репетировать и тренироваться для
достижения новых вершин.
Церемония вручения сертификатов Металлоинвеста прошла

в ДК «Комсомолец», коллектив которого также оказался в числе получателей гранта компании по
программе «Сделаем мир ярче!»
на сумму 350 тысяч рублей.
Гранты Металлоинвеста были
вручены и старооскольскому Центру культуры и искусств, Дворцу
культуры «Молодёжный», художественному и краеведческому музеям, централизованной библиотечной системе, детской школе
искусств №1имени М. Г. Эрденко, детской школе искусств №2,
детским музыкальным школам
№№ 3-5, детской художественной школе, детским школам искусств сёл Федосеевка, Городище
и Монаково, а также спортивной
школе олимпийского резерва №1,
спортивной школе «Молодость»,
спортивной школе олимпийского
резерва №2 и спортивной школе
олимпийского резерва «Юность».
Теперь, благодаря поддержке Металлоинвеста в рамках программ
«Сделаем мир ярче» и «Наши чемпионы», эти учреждения смогут
приобрести необходимые дорогостоящие музыкальные инструменты и спортинвентарь, звукоусиливающую и световую аппаратуру, компьютерную технику,
изготовить сценические и спортивные костюмы, принять уча-

веста — очень кстати. Спасибо
Андрею Алексеевичу Угарову, металлургам и всем, кто придумал
такой конкурс. Он подстёгивает
и работников спортивных школ,
и тренеров-преподавателей,и самих спортсменов к тому, чтобы
добиваться лучших результатов.
— Это замечательная инициатива компании «Металлоинвест» —
проводить грантовые конкурсы
среди учреждений образования,
культуры и спорта, — продолжает преподаватель детской художественной школы Вера Чагина. —
Когда я рассказываю об этом своим бывшим однокурсникам, работающим в соседней области,
они не верят, что нас так поддерживают. Коллектив нашей художественной школы отмечали уже
неоднократно. В прошлом году мы
на грантовые средства приобрели

компьютер и мольберты, а в этот
раз планируем купить профессиональные софиты. Это очень
важно, чтобы освещать натуру,
натюрморты, фигуру и лицо человека. У нас есть целый раздел
«Тени в изобразительном искусстве», и только с помощью профессиональных софитов мы можем детям наглядно объяснить
и показать, как происходит изменение теней в зависимости от изменения источника света. Нашей
школе уже 46 лет, и те софиты, которые когда-то были, уже пришли
в негодность. А новые программы
обязывают нас к тому, чтобы дети получали в начальной художественной школе предпрофессиональное образование, которое позволит им в дальнейшем обучаться в высших учебных заведениях.
И здесь помощь Металлоинвеста
неоценима.
Исполняющая обязанности заместителя главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию Лариса Бугримова выразила
благодарность руководству Металлоинвеста за огромную поддержку, которую компания оказывает образовательным, спортивным и культурным учреждениям города.
— Это говорит о том, что между жителями округа и металлургами действительно существует
крепкая и неразрывная связь, которая позволяет создавать яркий
мир детства, где много улыбок и
творчества.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Германия
снижает объёмы
выпуска стали
Об этом факте сообщает Ассоциация
производителей стали Германии —
WV Stahl.

В

сентябре Германия произвела 3,25 млн тонн
стали, что на 7,5 процента ниже уровня августа и на 3,9 процента ниже уровня прошлого
года. За первые 9 месяцев года Германия произвела 32,01 млн тонн стали, что на 1,7 процента ниже
уровня прошлого года. Производство г/к стали составило 2,83 млн тонн в августе, что выше уровня
прошлого года на 3,4 процента. Эти показатели
включают: 1,94 млн тонн стального листа (-1,3 процента в годовом сравнении) и 890 тысяч тонн
длинномерной продукции (+15,4 процента).
MetalT
MetalTorg.R
org.Ruu
В течение обучающего курса специалисты последовательно на примерах рассматривали, какие изменения произошли в системе менеджмента качества.

Время диктует условия
Группа специалистов Оскольского электрометаллургического
комбината приняла участие в тренинге по новой версии международного стандарта ISO-9001/2015 года.

С

истема менеджмента качества на
ОЭМК действует
давно и успешно,
что не раз подтверждали аудиторские проверки.
Она сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта ISO9001 версии 2008 года, но в
прошлом году была выпущена
новая версия этого стандарта.
Теперь, согласно правилам
сертификации, необходимо
провести работу по переходу
на новую версию. И первый
этап – подготовка персонала,
который непосредственно занимается этими вопросами
– Это необходимо для того,
чтобы мы разговаривали на
одном языке, принятом в
СМК, – объясняет главный
специалист Центра «Приоритет» Сергей Корнилов. – В течение обучающего курса мы
последовательно на примерах
рассматриваем, какие появились новые правила и требования, что позволяет потом оперативно реализовать эти требования на практике.
Центр «Приоритет» – это консалтинговая компания из

Нижнего Новгорода, которая
уже более 15 лет работает на
рынке, оказывая консультационные услуги по различным направлениям, в том
числе и по вопросам внедрения систем менеджмента качества. Специалисты орга-

системы менеджмента качества и экологический стандарт
имели разную структуру, и при
реализации этих требований в
компаниях были некоторые
сложности. Сейчас же их
структура стала общей, поэтому некоторые требования
теперь реализуются
проще – не нужно
создавать дополнительные документы
и привлекать допресурсы.
– На мой взгляд,
тренинг очень полезный, да и уровень преподавателя
высокий – мы получаем ответы на все
вопросы, – поделилась своим
мнением начальник лаборатории сертификации и аудиторского надзора технического
управления ОЭМК Наталья
Грачикова. – Узнали, что такое
так называемое рискоориентированное мышление, то
есть, при планировании и осуществлении своей деятельности мы должны проводить
анализ всех возможных рисков: производственных, организационных и многих

Работа по актуализации системы менеджмента качества
разбита на 3 этапа до февраля 2017-го.
низации уже проводили тренинги на нашем комбинате.
– Работа предстоит большая,
потому что Металлоинвест –
компания крупная, а требования изменились достаточно
сильно, – рассказывает Сергей
Корнилов. – Это и менеджмент рисков, и управление
знаниями, и небольшие изменения в части управления документацией. Но основное –
изменилась структура. Раньше, например, стандарт

других. Мы должны оценить
среду, в которой комбинат находится. Должны идентифицировать свои сильные стороны
и указать слабые, какие у нас
возможности и какие есть
угрозы.
– Преимущество такой очной
формы обучения в том, что
есть возможность вести диалог
и сразу получать ответы на вопросы, поэтому информация
усваивается намного быстрее
и легче, – считает и.о. начальника управления подбора и
развития персонала Юлия Добринская. – В каждом подразделении есть соответствующая
карта процесса, то есть, документы, описывающие тот или
иной процесс – технологический, процессы закупок или
управления персоналом. Так
вот, на тренинге рассказывают, как правильно описывать
все эти процессы в свете
новых требований системы
менеджмента качества. Впереди у нас много работы, необходимо требования новой версии стандарта наложить на
действующий процесс.
Ирина Милохина
Фото Валерий Воронов

ТВОЙ ГОЛОС

Спрашивали — отвечаем!

Для многих россиян, особенно для молодых людей, жилищный вопрос остаётся
в настоящее время одним из наиболее актуальных.

В

обращении, поступившем через ящик обратной связи «Твой голос»,
работник ОЭМК интересуется,
предусматривается ли в ближайшее время на Оскольском
электрометаллургическом
комбинате реализация социальной жилищной программы
для молодых специалистов.
Как пояснила газете начальник социального отдела ОЭМК

Ольга Кобрисева, анализ потребности молодых работников в жилищной программе
проводился на комбинате в
2015 году. На основе опыта
крупнейших предприятий
страны было рассмотрено
несколько направлений решения данного вопроса , в т.ч.
льготное ипотечное кредитование. Однако, в связи с тем,
что данная программа требует

значительных финансовых
вложений, а ситуация на
рынке чёрной металлургии,
как в мировой, так и в отечественной экономике в целом,
остаётся в состоянии кризиса,
решение жилищного вопроса
работников Оскольского комбината в рамках корпоративной ипотечной программы
в ближайшее время не предусмотрено.

А в Китае — рост
производства
По данным Статистической службы
КНР, производство стали в сентябре
составило 68,17 млн тонн, что на 3,9
процента выше уровня прошлого года.

П

роизводство стали за январь-сентябрь в
Китае выросло на 0,4 процента до 603,78
млн тонн в годовом сравнении. Суточное
производство стали в Поднебесной в сентябре выросло на 2,7 процента по сравнению с августом и
достигло 2,27 млн тонн.
«Инвестиции в недвижимость и инфраструктурных
секторах было намного лучше, чем мы ожидали», –
отмечают аналитики Australia & New Zealand
Banking Group Ltd.
Предсказание банка, что китайское производство
вырастет на 3 процента в этом году, полностью изменило прогноз, сделанный в начале 2016 года для
падения на 5 процентов. Данные в среду показали,
что валовой внутренний продукт Китая вырос на
6,7 процента в третьем квартале по сравнению с
годом ранее, что соответствует целям правительства по росту от 6,5 до 7 процентов. По данным
RBC Capital Markets , видимое потребление стали в
Китае в сентябре выросло на 9 процентов по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.
Bloomberg

Общие
итоги сентября
Как сообщает WSA, мировое производство стали в 66 странах мира в сентябре 2016 года составило 132,9 млн тонн.

П

роизводство стали в Китае выросло на 3,9
процента в годовом сравнении или до 68,2
млн тонн. В других странах Азии: Япония
произвела 8,4 млн тонн стали (-1,5 процента);
Индия – 7,880 млн тонн (+8,5); Южная Корея –
5,7млн тонн (+1,1). В странах ЕС: Германия выпустила 3,2 млн тонн стали (-3,9 процента); Италия – 2
млн тонн (-5,3); Франция – 1,3 млн тонн (+2,2).
В сентябре 2016 года металлурги России выпустили
5,7 млн тонн стали (-2,1 процента), а стальные
предприятия Украины – 1,9 млн тонн (-8,0). В целом
страны СНГ в сентябре снизили производство на
3,5 процента до 8,23 млн тонн.
Производство стали в США упало на 3,8 процента
до 6,3 млн тонн в годовом сравнении. За 9 месяцев
2016 года Азия произвела 825,9 млн тонн стали
(+0,6 процента в годовом сравнении); страны ЕС –
121,3 млн тонн (-4,8 процента); Северная Америка
– 83,9 млн тонн (-1,4 процента); страны СНГ – 76,4
млн тонн (-0,1 процента). Производственные мощности стальных компаний в сентябре использовались на 70 процентов, по сравнению с 69,5 процентами в сентябре 2015 года.
MetalT
MetalTorg.R
org.Ruu
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СТАЖИРОВКА

Учебно-методический центр
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет:
Профессиональную переподготовку,
дающую право ведения новой профессиональной деятельности на базе высшего и
среднего профессионального образования:
— бухгалтерский учёт, анализ и аудит
(1 год);
— финансы и кредит (1 год);
— управление персоналом (4 месяца);
— контролёр технического состояния авто
транспортных средств (4 месяца).
— ответственный за безопасность дорожного движения (4 месяца).
Телефоны для справок: 45-12-00 ,
добавочный — 295; 8-905-673-92-20.

До 25 ноября продолжается набор
в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
на базе 9 и 11 классов.
По окончанию обучения выдаётся
московский диплом.
Приёмная комиссия ОПК: 32-83-26.

Новости производства —
из первых уст
На Оскольском электрометаллургическом комбинате продолжается стажировка преподавателей Старооскольского технологического института МИСиС имени Алексея Угарова.
На минувшей неделе они побывали в ЭСПЦ.

Школа иностранных языков
СТИ НИТУ «МИСиС»
Центр объявляет набор взрослых и детей в
группы на 2016-2017 учебный год:
– по изучению английского и немецкого языков
на разных уровнях;
– по подготовке к сдаче ЕГЭ по иностранным
языкам;
– по подготовке к экзаменам Cambridge ESOL
с получением сертификата международного
образца.
Наш адрес: г. Старый Оскол, м-н Макаренко 42, корпус № 1 СТИ НИТУ «МИСиС», кабинет №507, телефон: (4725) 45-12-11.
Оформление на 2016-2017 учебный год: с 22.08.2016
по 05.09.2016 с 14.00 до 20.00.

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

deputatugarov.ru — работает для вас!

Д

ля преподавательской
команды из семи человек специалисты предприятия организовали
экскурсию по основным
производственным переделам
электросталеплавильного цеха.

Повелители печей
После обязательного инструктажа по мерам безопасности и получения СИЗ, преподаватели отправились в ЭСПЦ. С первых минут
знакомства с цехом стажёры —
представительницы прекрасной
половины вуза, в основном, профессора и доценты — дали понять,
что настроены на скрупулёзное
изучение темы. Вопросов задавали много, так же, как и получали
множество полезной и интересной информации, на основании
которой можно смело писать научные труды.
Первый пункт маршрута — отделение сталеплавильных печей.
Здесь — начало начал трудного
пути рождения оскольского металла. У ДСП №1 жарко от бушующего в сердце печи пламени. Идёт
плавка — напряжённый для сталевара и его подручных момент.
Нужно чувствовать ситуацию,
знать досконально каждую операцию, продумывать действия на
несколько шагов вперёд. Но Анатолию Миршавке опыта не занимать. Заслуженный металлург
России, один из лучших сталеваров комбината уверенно руководит процессом. На пульте управления печью в его распоряжении
целый арсенал техники с мелькающими на мониторах огоньками
схем. Он успевает нажимать нужные кнопки, вести переговоры с
диспетчером, отдавать команды
подручным и одновременно рассказывать, сколько печь отработала под током, когда был первый
отбор пробы металла и так далее.
Сергей Жимонов, старший мастер, занятый на горячих участ-

ках работ ЭСПЦ, поясняет гостям,
какое оборудование задействовано в работе 150-тонного агрегата,
как проходит завалка шихты и ведётся плавка, сколько марок стали производят в цехе и каким потребителям отправляют.
Стажёры «рвутся в бой» — из помещения пультовой перемещаются к пышущей жаром печи.
Именно у рабочего окна печи чувствуется её сила и мощь. Именно здесь понимаешь, насколько
сложна и ответственна профессия металлурга.
Следующая картина ещё более
завораживающая. Стажёры наблюдают, как сваренную сталь
выпускают в стальковш. Огромных размеров ковш с раскалённым жидким металлом перемещают в распределительный пролёт, чтобы ювелирно краном отправить на дальнейший передел.
— Увидеть такое человеку со стороны выпадает нечасто, — уверяет преподавателей сопровождающий их начальник технологического бюро ЭСПЦ Сергей Травкин. — Это впечатления на всю
жизнь.
Кстати, Сергей Травкин — выпускник МИСиС, окончил институт по специальности «Металлургия чёрных металлов» с отличием.
Говорит, что ещё в 2006 году при
прохождении производственной
практики в ЭСПЦ понял, что его
призвание — металлургия.

Важно быть в курсе!
Не меньший восторг вызвала у
преподавателей и установка циркуляционного вакуумирования
стали. Мощным оборудованием
профессионально и чётко управляют специалисты цеха. С агрегатами комплексной обработки
стали гостей познакомил старший мастер Алексей Фаустов.
Они смогли оценить всю сложность процесса легирования стали, задать интересующие вопро-

сы. Алексей Фаустов — тоже выпускник МИСиС, очень доволен
работой в электросталеплавильном цехе.
— Нравится осваивать новые марки стали, новое оборудование, и
зарплата устраивает, — пояснил
он. А ещё отметил высокий уровень подготовки студентов в вузе. — Преподаватели дали очень
хорошие знания!
В отделении непрерывной разливки стали стажёров встретил
другой старший мастер Виталий
Вересовский. От него представители образования узнали всё о
работе машин непрерывного литья заготовок. Затем вновь смогли насладиться необычной красотой медленно движущихся ручьёв раскалённых заготовок, сделать снимки и сэлфи на фоне этой
«неземной» картины.
— Каждый раз, попадая в электросталеплавильный цех, я испытываю восторг, ведь ничто не
сравнится с красотой горячего
металла, — поделилась впечатлениями Марина Подкопаева, заведующая металлургическим отделением Оскольского политехнического колледжа. — Стажировка — хорошая возможность
получить информацию «из первых уст», то есть от мастеров, которые занимаются сталеплавильным производством. Это важно
для нас, преподавателей, ведущих подготовку металлургов для
ОЭМК. У нас давнее сотрудничество с комбинатом и компанией
«Металлоинвест». Они организуют не только стажировки: наши
студенты проходят на ОЭМК производственную практику и приходят с другим отношением к выбранной специальности. Спасибо
за то, что опять есть возможность
почерпнуть новые знания, узнать
о новостях производства. Ведь мы
должны постоянно быть в курсе всех новшеств, чтобы давать
необходимые знания студентам,
повышать качество образования.
— Мы преподаём не только тео-

рию, но и обязательно передаём
знания, основанные на практическом опыте, — рассказала Вера Самарина, доктор экономических наук, профессор кафедры
экономики, управления и организации производства СТИ НИТУ
«МИСиС». — Такие стажировки,
безусловно, дают нам больше информации и реальное представление о том, чем живёт сегодня
современное металлургическое
производство. Мы готовим и менеджеров по специализации «Логистика». Очень многие наши студенты пишут курсовые работы на
примере ОЭМК. Теперь мы можем
ставить им задачи, чтобы они решали их с максимальной пользой
и для себя, и для комбината. Сегодня ещё раз убедилась в том,
что ОЭМК — это необыкновенная сила и мощь, российское производство, которым горжусь я и
гордятся все преподаватели СТИ
НИТУ «МИСиС». Обязательно поделюсь впечатлениями от этой
стажировки на курсах повышения квалификации для администрации нашего института, а затем и администрации города.
Кроме того, как представитель
института устойчивого развития
Общественной Палаты Российской Федерации расскажу о том,
что узнала, и самое главное — о
достижениях комбината — на заседании Палаты в Москве.
Остаётся добавить, что преподаватели СТИ МИСиС знакомятся как с основными, так и вспомогательными подразделениями ОЭМК. И в институте, и на
комбинате считают: польза от
таких стажировок очевидная.
Благодаря более полным и широким представлениям о работе крупного металлургического предприятия преподаватели
смогут подготовить более подкованные профессиональные кадры для ОЭМК.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Жители региона
увидят картины
из «третьяковки»
Произведения из Третьяковской
галереи впервые привезут в Белгород.
И помог в этом Металлоинвест.

В

ыставка «От реализма к импрессионизму» соберёт произведения художников конца XIX –
начала ХХ вв. Так, зрители увидят знаменитый «Летний пейзаж» Валентина Серова, «На меже.
В. А. Репина с детьми идёт по меже» Ильи Репина,
«Московский дворик» Валентина Поленова и другие полотна. Полотна великих русских мастеров
живописи предоставит Фонд государственной Третьяковской галереи при поддержке компании «Металлоинвест». Торжественное открытие выставки
состоится 29 ноября в 16.00 в Белгородском художественном музее, сообщает портал Osk
Oskol.City
ol.City..
Авторы идеи до мелочей продумали смысловое наполнение каждой из трёх зон коворкинг-центра.

Такой полезный коворкинг
Историко-краеведческий коворкинг-центр открылся в старооскольской школе №20. Он включает в себя интерактивную,
презентационную и выставочную зоны.

З

десь школьники
могут подготовиться
к уроку или олимпиаде, принять участие в
квесте, почитать интересную книгу, отдохнуть и
зарядить мобильный телефон.
Реализовать необычную идею
ученикам и педагогам школы
помогла компания «Металлоинвест», выделив грант на реализацию проекта «Путешествие сквозь время…» в рамках программы «Сделаем вместе!». Авторы идеи до мелочей
продумали смысловое наполнение каждой из трёх зон коворкинг-центра. «Фишка» первой, интерактивной зоны, –
доски с магнитным, грифельным и пробковым покрытием,
на которых можно писать, клеить, размешать фотографии,
рисунки, плакаты. Для игровых квестов и индивидуальных тренингов здесь установлена удобная и функциональная мебель. Здесь же находится беспроводная база для зарядки телефонов и бесплатный Wi-Fi. Выставочная зона –
это краеведческий музей с экспонатами времён Великой
Отечественной войны,

предметами древнерусского
быта, современности. Презентационный зал оборудован
проектором для демонстрации
фильмов и слайдов. В его стенах реализовано ещё одно креативное решение – мобильная
библиотека. Здесь собрана

виды деятельности и просто
отдыхать. Это, действительно,
детище всей нашей школы, и
мы рады, что можем в процессе обучения использовать возможности коворкинг-центра.
В будущем администрация
школы намерена проводить в
необычном помещении конференции, семинары и
мастер-классы. А
пока коллективный
офис используют
как центр подготовки к олимпиадам по
истории. На днях
ученики школы №20
отправляются на
конкурс «Александровский стяг» в Санкт-Петербург. Едут за победой, в
своих знаниях ребята уверены,
ведь они смогли прекрасно
подготовиться благодаря возможностям коворкинга.

Реализовать
необычную идею
ученикам и педагогам школы помог
Металлоинвест.
база QR-кодов, считав которые
на смартфон или планшет,
можно скачать любую книгу из
школьной программы.
– Для Старого Оскола это новшество, и благодаря победе в
конкурсе компании «Металлоинвест» нам удалось создать
такую необычную образовательную площадку, – рассказала руководитель проекта, администратор коворкинг-центра Екатерина Букреева. –
Здесь можно вести любые

Важно знать
Коворкинг (от англ. Co-working, «совместная работа») —
подход к организации труда
людей с разной занятостью в
общем пространстве.

«Сделаем вместе!» – общегородской грантовый конкурс
социально ориентированных
проектов, инициированный
компанией «Металлоинвест»
во всех городах присутствия.
Основные направления социальной программы – культура,
детское творчество, экология
и благоустройство, патриотическое воспитание, поддержка
социальной активности пенсионеров и социальное предпринимательство. Победителями
конкурса «Сделаем вместе!» в
Старом Осколе стали 16 проектов: центр взаимодействия
«Общение без границ», «От
ГТО к олимпийским вершинам», «Осторожно, окрашено!», студия молодёжного телевидения «ЦМИ.TV», создание интерактивной постоянно
действующей экспозиции глиняной игрушки десяти промыслов России «Кладезь истории» из собрания Старооскольского художественного
музея, «Велогородок «Юго-западный»», «Илья Хегай. Встречи на улице Ленина», «Русский
холод – друг здоровья».
Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Подарок железногорцам

Металлоинвест сделал подарок железногорским спортсменам. Компания выделила
250 тысяч рублей на оборудование для ухода за искусственными футбольными полями.

З

а искусственными газонами стадионов города
нужен постоянный уход.
Благодаря новому оборудованию их срок службы увеличится в несколько раз.
—Новая техника поднимает
ворс искусственных покрытий
футбольных полей, подсыпает
в их основание резиновый гранулятор, — поясняет начальник управления физкультуры

и спорта Вадим Полянский. —
Зимой будет производиться
очистка полей от снега.
Компания «Металлоинвест»
активно участвует в развитии
железногорского спорта. Оказывается системная поддержка спортивным учреждениям
города, открываются многофункциональные площадки в
школах, детские спортивноигровые комплексы во дворах,

футбольные поля с искусственным покрытием, построен
крытый ледовый каток «Юбилейный». В прошлом году открылся и успешно функционирует физкультурно-оздоровительный центр «Старт».
Кроме того, компания «Металлоинвест» реализует в городе
конкурсную программу «Наши
чемпионы».
«Курская руда»

И обычаи свои
сохраняют на Руси!
В Новотроицке на базе детского клуба
«Казачок» начал работу проект «Кадеты казачьей направленности» – победитель конкурса «Сделаем вместе!».

Г

рантовый конкурс проводится по инициативе
Металлоинвеста в городах присутствия.
«В Новотроицке существовала только одна кадетская группа казачьей направленности. Это были
ребята разных возрастов, что, естественно, влияло
на процесс обучения и общение, – рассказывает
руководитель кружка «Кадетская группа казачьей
направленности» Анатолий Руфов. – Благодаря
гранту от Металлоинвеста мы закупили компьютерную технику, проектор для занятий, форму для
ребят. Расширение материально-технической базы
с начала учебного 2016 года позволило увеличить
количество кадетов вдвое и разделить их на старшую и младшую группы». Новичкам рассказали,
чем юные новотройчане занимаются в кадетской
группе: спортивным ориентированием, рукопашным боем, дартсом, верховой ездой, изучают историю родного края и оренбургского казачества, основы православия и мировых культур, проходят военную подготовку, принимают участие в городских
патриотических мероприятиях и многое другое.
«Металлург»

«Сдай макулатуру –
посади дерево!»
Победители конкурса Металлоинвеста
реализовали в Новостроицке новый
экологический проект.

В

новотроицком детском саду №30 провели
акцию «Сдай макулатуру – посади дерево».
Мероприятие состоялось в рамках проекта
«Радуга для друга» – победителя грантового конкурса «Сделаем вместе!» Металлоинвеста.
Стараниями сотрудников учреждения и родителей
было собрано и сдано более 500 кг макулатуры. На
вырученные средства организаторы проекта «Радуга для друга» приобрели 5 саженцев берез. Деревья высадили на территории детского сада взамен
старых карагачей и клёнов.
«Это замечательная акция, – считает мама дошкольника Зиля Кзыбаева. – Во-первых, это возможность очистить дом от ненужной макулатуры.
Во-вторых, на территории детсада появится много
новой растительности. Обновлённый парк даст
больше тени, свежего воздуха и уюта».
«В этом году мы не в первый раз берёмся за лопаты, – говорит руководитель проекта, старший воспитатель д/с №30 Лариса Павелко. – Вообще, у нас
есть идея создать «Аллею выпускников» из пирамидальных тополей. Приглашаем наших бывших
воспитанников к участию в этой акции».
«Металлург»
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АВТОЦЕХУ ОЭМК  40 ЛЕТ

Люди, преданные своей профессии
Автотранспортному цеху ОЭМК исполнилось 40 лет. И хотя в структурной иерархии
комбината АТЦ относится к группе вспомогательных, его, без сомнения, можно
назвать одним из важных подразделений, без которого сталь не сваришь.

Э

Транспортировка крупногабаритного
груза.
1979 год.

то подразделение было создано одним из
первых, когда на месте будущей основной
площадки строящегося предприятия ещё даже не был
вбит первый колышек.
Задачи, которые изначально стояли перед АТЦ, остались практически теми же самыми, только
заметно увеличились в объёме.
Доставка работников комбината (пассажирский транспорт), перевозка грузов (большегрузные
автомобили), перевозка оборудования и других грузов, необходимых для производства (специализированный технологический транспорт), и ещё одна группа — легковой транспорт. Всего
на ОЭМК сегодня насчитывается
567 единиц техники. Причём, в
последние пять лет автомобильный парк заметно пополнился.
— Сегодня у нас пять мощных погрузчиков китайского производства, причём, четыре из них были
закуплены в последние годы, —
рассказывает начальник автоцеха Владимир Брончуков. — Кроме того, есть три погрузчика из
Чехии и один польского производства. Таким образом, вопрос
этот на предприятии снят полностью. В прошлом году мы получили новый автобадьевоз, новый автомобиль самосвал БелАЗ.
К концу нынешнего года ожидаем
поступление 20-тонного самосвала КамАЗ 6520, который будет перевозить известь из ЦОИ в ЭСПЦ.
Обновили мы и пассажирский ав-

топарк — два года назад получили 18 новых автобусов для доставки работников комбината на работу и перевозки их по территории предприятия.
По словам Владимира Трофимовича, в автоцехе практически пол-

ностью произвели капитальный
ремонт остальной техники своими силами. А ещё четыре года
назад здесь появился собственный шиномонтажный участок
для ремонта шин большегрузного
транспорта. Раньше в случае про-

кола или порыва их приходилось
возить на ремонт на Лебединский
ГОК, теперь всё делается на месте,
что значительно удобнее и выгоднее. Конечно, пришлось подготовить специалистов из числа работников цеха, и сегодня один из
них — Александр Агарков, уже
обу чает этому делу молодёжь, готовит себе смену.
Среди работников автоцеха есть и
рационализаторы, которые стараются что-то усовершенствовать,
сделать работу более эффективной, а машины — более надёжными и работоспособными. Так,
совсем недавно в цехе решили немного модернизировать БелАЗ, и
сделали это. Дело в том, что при
грузоподъёмности в 45 тонн этот
крепыш мог перевозить только
12 тонн металлолома для ЭСПЦ.
Больше в кузов не помещалось.
Специалисты цеха предложили
кузов расширить и сделать его
чуть выше, чтобы можно было
загружать больший объём лома.
Свою идею согласовали с заводом-изготовителем и, получив согласие, приступили к переделке,
предварительно сделав капитальный ремонт автомобиля. Кстати,
как отмечают многие, новый ку-

зов даже больше «идёт» массивному БелАЗу, чем его родной. А
белорусы, увидев свою машину
в новом исполнении, пришли в
восторг и сфотографировали на
память. Теперь этот БелАЗ легко перевозит 20-25 тонн металлолома, почти в два раза больше,
чем прежде.
— Кузов варили в цехе металлоконструкций, — пояснил Владимир Брончуков. — Сейчас у нас
уже два таких обновлённых БелАЗа, а в первом квартале следующего года планируем сделать
третий.
Конечно, поддержание техники
в работоспособном состоянии —
это очень важно, но не менее важно и другое — создание благоприятных и безопасных условий для
людей, которые ежедневно садятся за руль, чтобы вовремя привезти ферросплавы в цех, доставить металлургов к месту работы, отправиться в дальнюю командировку и так далее. И этому
в АТЦ тоже уделяется серьёзное
внимание. Так, здесь были полностью отстроены и капитально
отремонтированы бытовые помещения с удобными раздевалками,
сушилками и хорошими душевыми комнатами. И это, естественно, положительно сказывается и
на настроении работников, и на
результативности их труда.
В последние годы в автотранспортном цехе появилась хорошая традиция — вместе отмечать праздник 9 Мая. Есть здесь
и такие умельцы, как начальник
смены Николай Поляков, который сам на личные средства собрал ГАЗ-63 и оформил машину ко Дню Победы. И выезжает
он на ней всего один раз в год —
на праздник Великой Победы —
на радость всему коллективу и
горожанам.
— Мы в цехе оформили специальный стенд, где разместили всю
имеющуюся у нас информацию
о родителях и других родственниках наших работников, которые воевали в годы Великой Отечественной, — говорит Владимир
Трофимович. — Патриотическое
воспитание — это очень важно, а
особенно для наших детей, которые должны знать историю своей семьи и своей страны. И, конечно, мы в коллективе всегда отмечаем наш профессиональный
праздник — День автомобилиста.
Да, сегодня нагрузка на работе
очень серьёзная, но мы справляемся с поставленными задачами.
Почему? Потому что в автотранспортном цехе работают специалисты, люди, преданные своей
профессии, ответственные, которые не могут уйти домой, если дело не сделано. И возле таких профессионалов, опытных и мудрых
людей, сегодня трудится и молодёжь, быстрые и сильные ребята,
которые стремятся двигаться вперёд и расти профессионально. Энтузиазм молодых и уверенность и
знания опытных людей — вот так
и куётся победа, так и получается результат. И сегодня я хотел бы
сказать слова благодарности всему коллективу автоцеха за добросовестный труд и пожелать стабильной и безаварийной работы.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ДИНАСТИЯ

Работа по зову сердца
В автотранспортном цехе ОЭМК — много семейных династий.
С одной из них мы сегодня познакомим читателей нашей газеты.

И

так, Виктор и Надежда Прядко, их дочь
Елена, Евгений Рощупкин и его сын
Павел, муж Елены.
История этой династии начинается в далёком 1976 году, когда Евгений Павлович Рощупкин устроился работать на ОЭМК водителем. Доставлял оборудование со
складов на Котле, участвовал в перевозке негабаритного оборудования из посёлка Гремячий, ездил в командировки, возил иностранных специалистов, а потом
ушёл на большегрузы — КамАЗ
и БелАЗ.
— Цех рос и развивался на моих глазах, вместе с комбинатом, — вспоминает Евгений Рощупкин. — Вначале он располагался на юго-западе, здесь работали всего 27 человек и было 17
единиц техники, но по мере того, как строился ОЭМК, появлялись новые подразделения, увеличивался штат работников автоцеха и пополнялся автомобильный парк.
Сегодня Евгений Рощупкин — на
заслуженном отдыхе, он успел поработать со всеми начальниками
этого подразделения. Признаётся, что вначале скучал по работе,
но потом занялся дачей и постепенно привык. К тому же, теперь
в автоцехе работает его сын, тоже водителем — продолжает дело отца. И Павел частенько рассказывает ему, что происходит в
родном коллективе.
А Виктор и Надежда Прядко приехали в Старый Оскол в 1986 году. Они учились вместе в Староивановской средней школе Воло-

коновского района, потом Виктор
получил профессию механика в
Белгородском техникуме, а Надежда окончила автодорожный
техникум в Харькове. Всё это
время они не теряли связь друг
с другом и после учёбы сыграли
свадьбу.
— Я первым приехал в Старый
Оскол, и сразу устроился в автоцех водителем, — вспоминает Виктор. — Тогда вся молодёжь
сюда стремилась. А затем и жена
приехала ко мне и её тоже взяли в АТЦ, на должность диспетчера. Первый прокатный только

строился, и я возил оборудование, работал на КамАЗе и на БелАЗе. Три года ездил по командировкам — романтика, много интересного увидел. Вообще, я стал
работать водителем по зову сердца, мне нравится эта профессия.
— Так получилось, что мы попали вместе с мужем в одно подразделение, и автоцех стал для нас
второй семьёй, — продолжает Надежда. — В этом году будет уже 30
лет, как мы здесь, Виктор — с августа, а я — с октября. Мне нравится моя работа, нравится комбинат, который строился при нас,

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИК А

С техникой — на «ты»!
Мощный дорожный тягач «Фаун» понравился Николаю Исламову сразу,
как только он сел за руль этого огромного автомобиля.
— С первого дня я чувствую себя
в машине, как рыба в воде, управляю на одном дыхании, — говорит парень.
Восемь лет Николай Исламов работает водителем в автотранспортном цехе ОЭМК. И всё это
время он перевозит негабаритные грузы на «Фауне» — своём
любимом помощнике и большом
трудяге.
Стать водителем он решил после
службы в армии. Служил в ВДВ,
тогда и понял, что вряд ли станет
работать по специальности, полученной во время учёбы в старооскольском политехническом
колледже.
— Я вначале устроился на Лебединский ГОК, а потом перешёл в
автоцех ОЭМК, — рассказывает
Николай Исламов. — Меня принимал на работу тогда начальник
колонны Геннадий Александрович Козинцев, под руководством
которого я трудился два года. А
сейчас мой непосредственный руководитель — Анатолий Дмитриевич Шамыгин. Моя главная задача — перевозка технологического оборудования и негабаритных
грузов. Доставляю шлаковые ча-

ши с базы оборудования на комбинат, во время ремонтов доставляю негабаритное оборудование в
основные подразделения — стальковши, промковши и так далее.
Нисколько не жалею, что пришёл
в автоцех, мои ожидания полностью оправдались — я получаю
удовольствие от своей работы, от
коллектива и, конечно, от своей
машины. Чувствую себя на работе, как дома, знаю здесь, кажется,
всё до мелочей.
С техникой Николай на «ты», в машине он не только хорошо разбирается, но и чувствует её какимто шестым чувством, интуитивно угадывает, что где не так, по
звуку определяет место и характер проблемы.
– Конечно, в управлении такой
машиной, как «Фаун», есть свои
нюансы, нужно уметь точно рассчитывать габариты автомобиля, особенно когда передвигаешься по дорогам общего пользования и плюс к тому везёшь негабаритный груз, — рассуждает
Николай. — Самое главное — надо быть очень внимательным и
держаться обочины. Я всё это уже
на автомате делаю.

Николай Исламов трудится в АТЦ
не так давно, но, как и старожилы
цеха, он готовится к юбилею подразделения и считает, что такие
важные даты обязательно нужно
отмечать всем вместе, потому что
совместные мероприятия сближают людей.
Дома его всегда ждут жена Ирина
и дети — Андрей и Маргарита. И
выходные он посвящает семье —
вместе ходят в бассейн, любят бывать на природе, рыбачить, вместе с друзьями пожарить шашлыки. И ещё ездят в деревню —
помогают родителям. Больших
планов на будущее Николай пока не строит, говорит, главное для
него сегодня — вырастить и выучить детей. Ну, и задумывается
о собственном доме. По отзывам
коллег, он отзывчивый, добрый и
скромный парень. Возможно, поэтому на вопрос, думает ли он о
дальнейшей карьере и хотел бы
расти профессионально, Николай просто отшучивается: «А куда расти? Я и так на самой большой машине…»
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

а сегодня — вот каким гигантом
стал! А теперь и наша дочь работает в автоцехе, рядом с нами.
Елена училась в МИСиСе на четвёртом курсе, когда ей сказали,
что в автоцехе освобождается место диспетчера и она может устроиться на комбинат. Девушка признаётся, что сначала скептически
отнеслась к такому предложению,
но так как с работой в городе было
туго, согласилась. Было нелегко и
учиться, и работать одновременно, но постепенно Елена не только втянулась, но и почувствовала
вкус к работе.

— Мне даже понравилось, и сейчас я уже никуда не хочу уходить.
Конечно, пришлось вникать в тонкости диспетчерской работы, но
мама всё объясняла доступно, поэтому справилась. Она — старшая, а я — её подчиненная. Когда мама начальник, это, наверное, сложно, ну, так мне и достаётся больше всех, — улыбается она.
Здесь, в цехе, Елена встретила
свою любовь. Познакомилась с
Павлом, когда он приходил в диспетчерскую за путёвками. Парню понравилась яркая и смелая девушка, и он, узнав её телефон, как-то позвонил и предложил встретиться. А два года назад
они поженились.
— Уже десять лет работаю в автотранспортном цехе, хотя после
школы получил другую профессию, — говорит Павел. — Просто
со временем понял, что мне больше нравится работать водителем.
И я доволен, что попал на ОЭМК,
здесь есть стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Они часто собираются вместе,
хоть и работают в разные смены. Отмечают профессиональный праздник, встречают Новый
год, выезжают вместе на рыбалку, причём, не только летом, но
и зимой, и не на один день, а как
положено — с ночёвкой, палатками и традиционной ухой на
костре. И на отдыхе, как это часто бывает, разговор, нет-нет, да
и зайдёт о родном коллективе, о
цехе, который стал для них вторым домом.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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ЛебГОК-Здоровью —
15 лет!
ООО «ЛебГОК-Здоровье» исполнилось
15 лет. Поздравить юбиляров собрались
и представители комбината, и коллеги со
всех предприятий, входящих в состав компании «Металлоинвест».

Андрей
Сальников,
начальник управления
охраны здоровья
УК «Металлоинвест»:
За короткий срок нам удалось создать очень
мощную медицинскую базу: структуру, которая
единственная в регионе, да и не только в регионе — в федерации — может предоставлять услуги сразу двум большим предприятиям компании «Металлоинвест». Хочу особо обратить
внимание на то, что это не муниципальные, не
федеральные медучреждения, это дочернее общество двух комбинатов. Отмечу, что 15-летний рубеж — это немалый срок для медучреждения, и тот вклад, что наши медработники вносят в производство, важен и неоценим. Это, в
свою очередь, подчёркивает социальную направленность компании «Металлоинвест», и то
огромное внимание, что уделяется здоровью её
работников.

Ирина
Дружинина,
директор по социальным
вопросам ОЭМК:
В этом году произошло слияние ЛебГОК-Здоровья с коллективом медпрофцентра ОЭМК. Я думаю, это позволит более успешно решать самые
сложные задачи, двигаться к новым свершениям и победам, направленным на поддержку здоровья наших работников!

Элина
Мишустина,
директор
ООО «ЛебГОК-Здоровье»:
15 лет с точки зрения возраста, наверное, маленький возраст, если смотреть по годам. А для
предприятия это уже большой путь, это имя, это
бренд, это достойное место на рынке медицинских услуг. Благодаря высокому профессионализму коллектива, мы идём вперёд и держим
статус надёжного партнёра в области сохранения здоровья. Ведь мы не строим дома, не производим брикеты, не продаём товары, наша работа — «делать» здоровье. Мы гордимся тем,
что в ЛебГОК-Здоровье современное оснащение,
замечательные кадры. И тем, что здоровье своих работников нам доверил ОЭМК!

Аркадий
Шакирев,
руководитель группы
по охране здоровья
Уральская Сталь:
Благодаря компании «Металлоинвест» на всех
предприятиях успешно работают службы, оказывающие огромное влияние на состояние здоровья сотрудников. Мы поддерживаем связь с
коллегами, и эти отношения складываются не
только в рабочих моментах, но и в таких замечательных мероприятиях, как это торжество!

ЦИФРА

3000

химических соединений
содержит табак и табачный
дым, некоторые из которых
являются канцерогенными,
то есть способными вызвать
развитие раковой опухоли.

На службе здоровья
Первого сентября медико-профилактический центр ОЭМК вошёл в состав ООО «ЛебГОК-Здоровье». Объединились два коллектива хранителей здоровья комбинатов. Создана единственная не только в регионе, но и в Российской Федерации мощная
медицинская структура, предоставляющая услуги сразу двум
крупным предприятиям компании «Металлоинвест».

О

б особенностях работы в новых условиях
и возможностях этого единого дочернего общества ОЭМК
и Лебединского ГОКа рассказала директор ООО «ЛебГОК-Здоровье» Элина Мишустина.
— Элина Минихазиевна, расскажите, пожалуйста, о цели
объединения, и о том, какие
ещё поликлиники относятся к
«ЛебГОК-Здоровью»?
— Забота о здоровье и повышение
качества жизни работников — основное направление социальной
политики Металлоинвеста и комбинатов в городах присутствия.
Именно с этой целью и произошло объединение медицинских
ресурсов двух крупных предприятий компании — Лебединского
ГОКа и ОЭМК. Исторически их
медицина создавалась для работы по цеховому принципу. То есть
каждый сотрудник находился в
поле зрения медицинской службы от начала приёма на работу
до ухода на заслуженный отдых.
Неотложную помощь оказывали
здравпункты в цехах и отделения
скорой помощи, врачи- специалисты проводили обследования
и предоставляли услуги в медицинских подразделениях. В нынешнем году мы объединились,
стали сильнее, а медицина — качественнее. На сегодняшний день
в структуре «ЛебГОК-Здоровья»
четыре подразделения. Это поликлиника, расположенная на
промышленной площадке ЛГОКа, поликлиника №2 или Центр
здоровья семьи в микрорайоне
Парковый Старого Оскола. Кроме того, к нашему учреждению
относится диагностическое отделение МРТ, примыкающее к старооскольской городской больнице №1, а также поликлиника №3
на базе медико-профилактического центра ОЭМК.
— Какой спектр медицинских
услуг для работников Лебединского ГОКа и ОЭМК в каждой из
поликлиник, насколько сильна материальная база, и в чём
преимущество этого слияния?
— Спектр медицинских услуг
остаётся прежним: полный комплекс мероприятий, проводимых при всех видах обязательных медицинских осмотров,
лечение и оздоровление работников комбинатов для предупреждения риска развития профессиональных заболеваний.
Именно для решения этих задач
комплектовалась материальная
база медицинских учреждений
Лебединского ГОКа и ОЭМК. В
подразделениях «ЛебГОК-Здоровья» оборудование постоянно обновляется. Материальная база у
нас — одна из самых современных, что позволяет качественно
проводить диагностику, своевременно ставить диагнозы и принимать меры по оздоровлению
работников. Преимущества слияния — это, конечно же, возможность использовать ресурсы всех
подразделений «ЛебГОК-Здоровья» для повышения качества ле-

чения сотрудников комбинатов.
— Элина Минихазиевна, всегда актуален вопрос о платных
и бесплатных услугах. Давайте поговорим об этом.
— Конечно, хотелось бы сразу
уточнить, что «ЛебГОК-Здоровье» — ведомственное учреждение и коммерческая структура.
Но все виды обследований, которые касаются медицинских осмотров, для работников ЛГОКа
и ОЭМК и их дочерних предприятий проводятся бесплатно. В
случае возникновения экстренных неотложных ситуаций также остаётся бесплатной скорая
медицинская помощь и помощь
в здравпунктах. Если у человека возникают какие-то проблемы со здоровьем и врач считает
необходимым назначить более
расширенное и высокоточное обследование, то это можно сделать
теперь в рамках ресурсов «ЛебГОК-Здоровья». Нет, например,
возможности провести такое обследование в поликлинике №3
на площадке ОЭМК, значит, работнику Оскольского комбината
проведут его бесплатно на Лебединском ГОКе: и рентген, и УЗИ,
и ЭКГ, и лабораторную диагностику. Финансирование будет осуществляться за счёт средств добровольного медицинского страхования. Но есть определённое
условие. Обследоваться самостоятельно работник, конечно же,
не сможет — только по направлению врача, который ставит диагноз и определяется с объёмом
исследований, которые необходимы пациенту в данный момент.
Уточнение — обследование в рамках ДМС могут получить только
работники ОЭМК, по дочерним
предприятиям вопрос пока остаётся открытым.
— А если направление выдал
врач другой поликлиники? Что
в этом случае?
— Речь идёт о направлении врача по месту жительства. Поликлиники городских больниц №2, №1
или ЦРБ — учреждения, относящиеся к государственной системе
здравоохранения. Там медицинскую помощь оказывают в рам-

ках обязательного медицинского страхования. И врач, конечно
же, не может направить пациента в коммерческое медицинское
учреждение для получения каких–либо диагностических услуг.
Выдавая направление, он предполагает, что пациент будет обследоваться в той же государственной поликлинике. Человек должен понимать, если он направляется в коммерческое учреждение,
то он там услуги получает платно. Поэтому, если у вас возникают вопросы, то лучше обратиться со своими проблемами к врачу по месту работы, то есть в учреждение «ЛебГОК-Здоровья».
Врач определит, к кому именно
вас направить на консультацию.
Хочу отметить, что в поликли-

ОЭМК или Лебединского ГОКа.
— Медико-профилактический
центр ОЭМК сменил название,
теперь это поликлиника №3 в
составе «ЛебГОК-Здоровья». Какие ещё перемены, кроме смены названия, там произошли?
— Несмотря на новое название,
МПЦ ОЭМК так и остался медико-профилактическим центром
со своими прежними задачами.
В этом отношении для медперсонала ничего не поменялось. Почему поликлиника №3? Такой переход в статус лечебно-профилактического учреждения даёт определённые льготы для коллектива:
право на льготный медицинский
стаж и на досрочный выход на
пенсию. Смена названия МПЦ
не повлияет на объём услуг для
работников ОЭМК. Создание более мощной структуры, несомненно, даст преимущества: в дальнейшем мы будем только совершенствовать и улучшать качество
оказания медицинской помощи.
— Опишите, пожалуйста, дальнейшие перспективы развития
«ЛебГОК- Здоровья». Начнут ли
врачи оформлять больничные
листы, можно ли будет пройти комиссию для получения водительских прав и так далее…
— Конечно же, развитие «ЛебГОКЗдоровья» будет связано в большей степени с расширением спектра оказания медицинских услуг.
В ближайшей перспективе планируется открытие новых направлений медицинской деятельности
в поликлинике №3 на промплощадке ОЭМК. Сейчас проводится
работа для того, чтобы получить
право осуществлять выдачу листов временной нетрудоспособ-
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нике №2 в микрорайоне Парковый, 30 или Центре здоровья семьи, оэмковцы и лебединцы могут получить бесплатно консультацию аллерголога, кардиолога,
акушера-гинеколога по тем заболеваниям, которые определены программой ДМС для ОЭМК.
Для этого необходимо записаться
на приём, потому что центр работает по предварительной записи.
Можно оставить свою заявку на
сайте «ЛебГОК-Здоровья» или обратиться в регистратуру 24-14-85,
где вам подберут удобное для посещения доктора время. Если вы
обращаетесь в поликлинику впервые, при себе надо иметь паспорт
и пропуск на ОЭМК или ЛГОК с
фотографией и табельным номером. Но именно в Центре здоровья
семьи дальнейшие обследования
будут платными, в отличие от тех,
что можно сделать на площадке

ности, организовывать медосмотры, необходимые для выдачи оружия, водительских удостоверений и так далее. Это вопрос
времени, необходимо соблюсти
все требования российского законодательства по лицензированию медицинской деятельности.
Ну, и в дальнейшем мы планируем и приобретение современного медицинского оборудования,
и повышение квалификации врачей «ЛебГОК-Здоровья», и профессиональную переподготовку для
того чтобы расширить возможности лечебной помощи.
— Элина Минихазиевна, Ваши
пожелания нашим читателям?
— Самое главное — я бы хотела пожелать всем всегда быть
здоровыми.
Татьяна Денисова
Фото Александра Белашова
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Что есть, чтобы не мёрзнуть
Чтобы согреться в холодное время года, не всегда достаточно
одеться потеплее. Иногда не спасают даже несколько свитеров.
Почему так? Возможно, стоит просто сменить рацион питания.

Х

горячую пищу и обязательно
каждый день — суп, борщ или
щи. «Папанинцы» признавались, что потреблять такое количество калорий им было
непросто, зато за время экспедиции они не только не потеряли в весе, но даже набрали
его. По мнению диетологов,
именно нехватка калорий
стала причиной гибели экспедиции Скотта, полярники сжигали в день примерно 4400 калорий. Перед стартом экспедиции Скотт хотя и увеличил
количество жирных продуктов
(24 процента жира и 29 процентов белков), но всё же этого
оказалось недостаточно.
Сегодня рацион полярников
включает в себя примерно
57 процентов жиров и лишь
8 процентов белка.

олодовой порог у
всех людей различный, значит мы не
можем однозначно
утверждать, что человек мерзнет при, допустим,
-10 градусах, потому что есть
люди, которые мерзнут только
при -15, а есть те, кто испытывает холодовой стресс уже при
-6. Почему так происходит?
Почему кто-то может ходить
зимой в спортивной куртке, а
кому-то зябко в тулупе и зимних сапогах? Ответить односложно на эти вопросы нельзя.
Будем отвечать по порядку.

Дрожь и трепет
Мы чувствуем холод не тогда,
когда начинаем от него трястись. Холодовая дрожь – это
всего лишь безусловный рефлекс, который должен регулировать терморегуляцию,
но толк от холодовой дрожи
незначительный. Человек не
обладает какими-либо специальными органами для противодействия холоду, поэтому
приходится довольствоваться
теми, что есть. Из всех органов
важнейшим для нас в плане
морозостойкости являются
лёгкие, затем желудок и щитовидная железа.
Первоочередное значение
имеет также состояние кровеносных сосудов.
Терморегуляция организма –
сложный процесс, повышенная зябкость может быть
симптомом нарушений в
организме.

Холодные и
тёплые продукты
В китайской медицине продукты делятся на горячие, тёплые, нейтральные, освежающие и холодные. При этом их
«теплота» никак не связана с
калорийностью. К примеру,
сахар – очень калорийный
продукт, но в китайской классификации относится к охлаждающим продуктам. Или
цитрусовые – типичный

Что пить?

Чем больше нервничаем –
тем больше мёрзнем!

пример холодных продуктов,
поэтому их не рекомендуется
есть в мороз.
К горячим продуктам относится большинство специй (перец, карри, корица и т.д.), к
тёплым – гречка, лук, абрикосы, укроп, майоран, чеснок.
Нейтральные продукты – это
кукуруза, картофель, морковь,
инжир. Освежающие – спаржа,
рис, сельдерей, яблоки.
К холодным продуктам относятся киви, манго, томаты,
огурцы, арбузы. Разумеется,
это далеко не полные списки
продуктов. Если ориентироваться на «теплопроводность»
продуктов, то можно составить неплохой рацион для холодного времени года.
Зимой нужно стараться есть
каши, продукты, богатые
йодом и железом (их недостаток может пагубно сказаться
на работе щитовидной

железы, которая играет в теплорегуляции важную роль).
Нельзя забывать и о жирах,
особенно Омега-3 и Омега-6,
их можно получить из рыбы
или набирающих сегодня популярность семян чиа.

Что едят
полярники?
Показательным в плане зимнего рациона для холодной
зимы можно назвать питание
полярников. Главное, чем оно
отличается – это высокая калорийность. Энергоёмкость
еды «папанинцев», зимовавших 274 дней на льдине, составляла от 6500 до 7000 килокалорий. Основу их рациона
составляли сублимированные
продукты, приготовленные
специально для экспедиции.
Полярники четыре раза в день
должны были получать

Противопоказан для согрева
алкоголь. Он оказывает анестезирующее действие, притупляет рефлексы, поэтому в
холод алкоголь не только не
рекомендуется, но и может
быть опасным.
Как это ни странно, очень горячие напитки пить также не
стоит, поскольку охлаждение
(как и нагрев) требует затрат
тепловой энергии.
Один из основателей школы
«приручения холода», врач
Ринад Минвалеев дал рецепт
«напитка тепла». Берётся сухая
шкурка граната, толчётся в
ступке, добавляется чёрный
перец горошком в пропорции
1/1, а также корица. Всё это измельчается до состояния порошка. Добавляется в чай или
кофе с утра. Одна кружка этого
напитка в день, и вы перестанете мёрзнуть, и будете относиться к холоду совсем иначе.
И ещё важно помнить: самым
негативным образом сказывается на «морозостойкости»
нервное напряжение.
Чем больше нервничаем –
тем больше мёрзнем!
Russian7.ru

АКТУАЛЬНО

Коварная «незамерзайка»

Роспотребнадзор напоминает об опасности нелегальных «незамерзаек». В ведомстве отмечают, что за контрафакт
ответственность понесёт производитель, а водитель может поплатиться своим здоровьем и даже жизнью.

Б

ольшинство зимних
стеклоомывающих
жидкостей изготовлено из растворов
спиртов с водой с добавлением моющих средств,
ароматизаторов, красителей В
нелегальной «незамерзайке»
используется метиловый
спирт. У него слабый запах,
схожий с питьевым спиртом,
он дешёвый и хорошо очищает
стёкла. За шесть месяцев 2016
года зарегистрировано 564

острых отравления метанолом, из которых 473 завершились летальным исходом. А
всё потому, что метанол –
сильный кумулятивный яд, который направленно действует
на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы и
сетчатку глаз. При ингаляции,
абсорбции через неповреждённую кожу и заглатывании
он может спровоцировать
острое отравление со смертельным исходом. Помимо

этого метанол оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. При
приёме внутрь достаточно 30 г
для смерти человека, а тяжёлое отравление может быть
вызвано и 5-10 г вещества.
Именно по этой причине в
России столь ограниченное количество омывающих жидкостей и их рецептов, а постановлением Главного государственного врача РФ от

11.07.2007 № 47 запрещена
продажа населению средств,
содержащих метанол.
В легальных стеклоомывающих жидкостях в России используется разрешённый к использованию изопропиловый
спирт. У него резкий, неприятный запах, напоминающий
ацетон, который не перебивается до конца даже концентрированными отдушками.
«Российская газета»

Борьба с диабетом
потребовала
миллионов
26 миллионов рублей выделило
правительство области на лекарства
против диабета. Средства направлены
из резервного фонда региона.

С

огласно распоряжению, 26,3 млн рублей
будут направлены на бесперебойное и полноценное обеспечение медикаментами тех
жителей региона, которые страдают сахарным диабетом. В этом году из областного бюджета уже
было выделено 140,3 млн рублей на лекарственные препараты льготникам. Из них почти 39,5 млн
рублей было потрачено на препараты инсулинового ряда и на таблетки сахароснижающих лекарственных средств – 7,9 млн рублей. Ежегодно увеличивается число жителей региона, страдающих
сахарным диабетом. В этом году прирост составил
3732 человека. Именно эта динамика и обусловила
потребность дополнительных средств из бюджета.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

И чай всего
за три рубля!
Белгородская область заняла третье
место по дешевизне школьных обедов
в России. Пообедать ребёнок может
в среднем за 80,82 рубля.

Л

идером рейтинга регионов «Сколько стоит
школьный обед» стала Липецкая область, где
учащиеся могут пообедать, в среднем, за
80,56 рубля. В Курской области, которая заняла
второе место, питание родителям школьника обойдётся в 80,61 рубля. На третью строчку со второй в
этом году опустилась Белгородская область. В регионе обед в школьной столовой стоит 80,82 рубля.
На четвёртом месте оказалась Саратовская область
(81,17 рубля). Пятой стала республика Мордовия
(82,89 рубля). В топ-10 регионов России также
вошли Пензенская, Тамбовская, Астраханская, Воронежская и Рязанская области. Замыкает список
Чукотский автономный округ, который установил
своеобразный антирекорд по стоимости обедо
в школьных столовых – 246,94 рубля. В среднем по
России школьный обед обойдётся в 122,73 рубля.
Рейтинг составлен порталом Agro2b.ru на основе
средненедельной стоимости продуктов в каждом
регионе страны, предоставленной федеральной
службой государственной статистики. В меню авторы включили рыбный суп, курицу с гречкой, салат
из свежих овощей, салат из капусты с морковью,
печёное яблоко, чай с сахаром и хлеб (пшеничный
и ржаной). Средняя стоимость первого и второго
блюда в школьном меню в России составляет 35,55
рубля и 32,25 рубля соответственно. Салат из свежих овощей в этом году стоит 19,42 рубля, из капусты с морковью – 19,54 рубля. Ещё 9,47 рубля придётся отдать за печёное яблоко, 3,63 рубля – за
сладкий чай и 2,87 рубля – за два кусочка хлеба
В Белгородской области картофельный суп с рыбой
в школьных столовых в среднем стоит 28,36 рубля,
куриная грудка с гречневой кашей – 28 рублей. За
салаты из свежих овощей придётся отдать соответственно 12,41 рубля и 16,81 рубля. Кусочек ржаного хлеба школьник может купить за 69 копеек, пшеничного – за 1,78 рубля. 6,16 рубля составляет
средняя стоимость печёных яблок в школьных столовых региона, 3,02 рубля – чая с сахаром.
Osk
Oskol.City
ol.City
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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 тре-

нажёрном 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

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

ОТДЫХ

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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ВАЖНО ЗНАТЬ

Конкурс железных идей
Образовательно-профориентационный центр «Выставка «Железно!» приглашает индивидуальных авторов и коллективы
до трёх человек в возрасте от 7 до 30 лет из числа учащихся образовательных организаций, членов общественных организаций и объединений принять участие в фестивале «Железно!»

Ф

естиваль проводится по следующим
номинациям: «Мой
же лезный конь»,
«Мой магнит», «Железная история», «Железный рацион», «Железное мастерство».
В номинации «МОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ
КОНЬ» принимаются фотографии
размером 10х15см в печатном и
электронном виде, отображающие любимое транспортное средство (велосипед (в том числе трёхколесный), самокат, санки, скутер, мопед, сигвей, автомобиль,
трамвай, автобус, поезд и т.п.).
К фотографиям прикладываются сообщения в печатном и электронном виде объемом до 100 печатных знаков на тему «Моё любимое транспортное средство».
В номинации «МОЙ МАГНИТ»
принимаются фотографии любимых сувенирных магнитов
размером 10х15см в печатном и
электронном виде. К фотографиям прикладываются эссе в печатном и электронном виде объёмом
до 700 печатных знаков с рассказом об истории появления этого
магнита в семье автора, месте его
приобретения или жизни магнита в семье автора. В тексте эссе
должно не менее двух раз присутствовать слово «ЖЕЛЕЗНО» (допускаются различные варианты
слова – ЖЕЛЕЗНый, ЖЕЛЕЗобетонный и т.д.)
В номинации «ЖЕЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ» принимаются сочинения
в печатном и электронном виде
объёмом до 1000 печатных зна-

Образовательно-профориентационный центр «Выставка
«Железно!» — совместный проект компании «Металлоинвест»,
Политехнического музея (г.Москва), НИТУ «МИСиС».

ков с рассказом на любую из тем:
«Мой родственник металлург»
(горняк, шахтёр и т.п.), «Железная история моего города», «Железо вокруг нас», «Я буду металлургом (горняком, шахтёром и
т.п.)! Пусть меня научат». В тексте сочинения, как и в предыдущей номинации, должно не менее двух раз присутствовать слово «ЖЕЛЕЗНО».
В номинации «ЖЕЛЕЗНЫЙ РАЦИОН» принимаются кулинарные рецепты из продуктов, содержащих в себе железо (не ме-

нее 3-х продуктов), их примерной
розничной стоимости, описанием пошагового процесса приготовления. Общая стоимость продуктов, необходимых для приготовления блюда не должна пре-

вышать 1500 рублей, а время
приготовления не больше 1 часа. Автор, участвующий в номинации, даёт разрешение на огласку рецепта в рамках торжественного мероприятия. Фотографии
блюда приветствуются.
В номинации «Железное мастерство» принимаются творческие
работы: поделки, предметы декоративно-прикладного творчества,
рисунки, выполненные в цветном
и монохромном исполнении на
бумаге формата А3 в любой технике, с использованием средств
для рисования, а также выполненные в виде коллажей и аппликаций и с применением программ
для графического моделирования
и дизайна. Допускается изображение любых железных предметов, сооружений, транспортных
средств, костюмов и т.п., раскрывающих красоту, процесс создания или использования железа.
Дополнительный балл присваивается за описание работы. Автор, предоставляя работу на конкурс, даёт согласие на её использование на территории выставки
«Железно!» в течение шести месяцев со дня награждения. По истечении данного срока авторы могут забрать свои работы в индивидуальном порядке.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить специальную заявку, форму которой можно взять у организаторов по
адресу г. Старый Оскол, м-н Макаренко, 3а или отправив запрос
на электронный адрес opc.zhelezno@mail.ru. Конкурсные работы
принимаются до 25 ноября 2016 года (включительно) до 17.00.
Подведение итогов конкурса состоится в декабре 2016 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ 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 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» (12+).
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.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
00.00 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 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 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
13.25 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Центр управления
«Крым».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «ЛИКА».
16.35 «Цвет времени».
16.45 Д/ф «Михаил Миль.
Испытание на прочность».
17.25 «Шостаковичу
посвящается...».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
22.25 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
23.20 Д/ф «Поль Сезанн».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Власть соловецкая.
Свидетельства и документы».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 Х/ф «ШУЛЕР».
10.00 Сейчас.
10.25 Х/ф «ШУЛЕР».
12.00 Сейчас.
12.25 Х/ф «ШУЛЕР».
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «ШУЛЕР».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 М/ф «Гадкий Я-2» (6+).
11.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
23.05 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» (16+).
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО».
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 «МАСКА» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ».
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).

15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Формула-1. Гран-при Мексики.
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
09.35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» (0+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» (0+).
14.10 Новости.
14.15 «Спортивный детектив» (16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» (0+).
17.50 Новости.
17.55 Спортивный интерес (16+).
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин».
21.30 «Точка» (16+).
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ДРАКОНЕ» (16+).
01.25 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).

ВТОРНИК, 1 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 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением
Евтушенко» (12+).
00.50 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.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+).

НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
09.00 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 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж - 250».
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
16.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
16.50 «Острова».
17.30 «Солисты Москвы».
18.30 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Кто мы?».

21.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».
22.00 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза».
22.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.20 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
14.35 «Операция «Тайфун».
15.30 Сейчас.
16.00 «Операция «Тайфун».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).

08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Академический час» (12+).
12.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Матч ТВ. Лица (12+).
10.00 Здесь был Матч (12+).
10.30 Лучшие матчи года (12+).
11.30 Все на Матч!
12.00 Новости.
12.05 Лучшие нокауты года (16+).
14.05 Д/ф «После боя» (16+).
14.35 Все на Матч!
18.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Египет.
19.55 Новости.
20.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бешикташ».
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико».
00.45 Все на Матч!
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СРЕДА, 2 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 «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко» (12+).
00.50 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.
17.45 «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+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 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 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
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».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...».
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
14.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Юрий Башмет, Камерный
ансамбль «Солисты Москвы».
18.25 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
18.45 Д/с «Формула мастерства».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта.
22.00 Д/ф «Анатолий Зверев».
22.25 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Одиссея капитана Блада».
12.00 Сейчас.
12.30 «Одиссея капитана Блада».
13.45 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
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.
НЕВИДИМЫЙ СЛЕД» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-2» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
23.20 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
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 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
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 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ».
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «БАБЛО» (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 «Программа ТРК» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА».
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
09.35 Спортивный интерес (16+).
10.35 Новости.
10.40 Все на Матч!
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
«ПСВ» (0+).
13.10 Новости.
13.15 Д/ф «Мэнни» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 «Звёзды футбола» (12+).
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (0+).
18.00 «Точка» (16+).
18.30 «Золото или забвение» (12+).
18.50 Все на Матч!
19.20 Гандбол. Чемпионат Европы2018 г. Отборочный турнир.
Мужчины. Россия - Словакия.
21.25 Новости.
21.30 Д/ф «Монако. Ставки на
футбол» (16+).
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако».
00.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
01.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).

ЧЕТВЕРГ, 3 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».
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ
СТРАСТЬ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Группе «Чайф».
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.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСАХ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 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.
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
21.10 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ» (16+).
23.15 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «85 лет со дня рождения
художника. «Анатолий
Зверев».
15.40 Д/ф «Что скрывают камни
Стоунхенджа?».
16.40 Большая опера- 2016 г.
18.45 Д/с «Формула мастерства».
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 «Культурная революция».
22.00 Алексей Симонов.
«Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой».
22.25 Д/ф «Споемте, друзья!
В. Соловьев-Седой».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Генерал» (12+).
13.30 Х/ф «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+).
РЕНТВ
06.00 Документальный проект (16+).
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+).
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Белый дом: перезагрузка».
22.00 «Задорнов. Мемуары» (16+).
23.45 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (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 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ» (12+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов от Строить и
жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Быть Марадоной» (16+).
09.35 Д/ф «Легендарные клубы».
10.05 Новости.
10.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия (Дортмунд,
Германия) - «Спортинг» (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (0+).
14.45 «Десятка!» (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (0+).
17.40 «Культ тура» (16+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.45 «Наши парни» (12+).
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Финляндия - Россия.
22.00 Футбол. Лига Европы.
«Зенит».
22.55 Футбол. Лига Европы.
01.00 Все на Матч!
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ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).
08.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00 Новости.
10.15 «Война и мир» (16+).
12.00 Новости.
12.20 «Война и мир» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Война и мир» (16+).
18.35 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (12+).
РОССИЯ
05.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
10.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
14.00 Вести.
14.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+).
20.00 Вести.
20.30 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+).
22.30 Х/ф «СТЕНА» (12+).
01.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+).
НТВ
05.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ.
ЧИСТО КРЕМЛЕВСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
06.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
14.10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).

23.00 Концерт «Все хиты Юмора».
01.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (12+).
12.15 Песни и танцы народов
России.
12.35 «Русские сезоны».
13.45 Союзмультфильму
посвящается... «Шедевры
анимации».
15.15 Алексей Симонов.
«Кусочки жизни... Василий
Соловьев-Седой».
15.40 Д/ф «Споемте, друзья! В.
Соловьев-Седой».
16.40 Спектакль «ПРИВЕТ ОТ
ЦЮРУПЫ!».
18.10 «Линия жизни».
19.10 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 Х/ф «ЖАННА ПУАССОН,
МАРКИЗА ДЕ ПОМПАДУР».
01.30 М/ф «Шпионские страсти».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 «Операция «Тайфун».
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «НАЗАД В СССР».
14.20 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
15.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА».
СТС
06.00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).

09.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ
ДЕНЬ» (6+).
10.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
12.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
13.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123» (16+).
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).
23.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
01.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!».
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «КЛАСС» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ».
05.10 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+).
07.15 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+).
08.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
11.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
12.50 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
14.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
15.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
17.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).

18.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
20.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
21.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
23.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (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 «Академический час» (12+).
12.00 Х/ф «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
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 «ДВА ГУСАРА» (12+).
23.30 «Российская летопись» (6+).
23.45 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Футбол. Лига Европы.
«Саутгемптон» (0+).
07.00 «Зарядка ГТО» (0+).
07.20 Х/ф «ИГРА» (16+).
09.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит».

11.05 Х/ф «МАТЧ» (16+).
13.30 Футбол. Лига Европы.
«Фенербахче (Турция) «Манчестер Юнайтед» (0+).
15.30 Фигурное катание. Гранпри России. Танцы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.35 Все на футбол! Афиша (12+).
17.15 Фигурное катание. Гранпри России. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Пляжный футбол.
Межконтинентальный
кубок. 1/2 финала. Прямая
трансляция из ОАЭ.
19.55 Х/ф «РОККИ-4» (16+).
21.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.10 «Бой в большом городе» (16+).
22.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» (16+).
00.45 Все на футбол! Афиша (12+).
01.30 Фигурное катание. Гранпри России. Пары. Короткая
программа. Женщины.
Короткая программа (0+).

Реклама в газете:
32-28-57.
Цифры в скобках обозначают ограничение просмотра телепередач по возрасту.
(6+) — просмотр не рекомендуется детям
до 6 лет; (12+) — просмотр не рекомендуется детям до 12 лет; (16+) — просмотр
не рекомендуется лицам моложе 16 лет;
(18+) — просмотр не рекомендуется лицам моложе 18 лет. В телевизионной программе возможны изменения.

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Тальков. «Я без тебя,
как без кожи» (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 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом. Юрий
Стоянов» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЕРЕГА» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА».
00.50 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+).
НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца» (0+).
09.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.25 «Патриот за границей» (16+).
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 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
11.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
12.45 Пряничный домик. «Жители
края земли».
13.15 Валерий Халилов и
Центральный военный оркестр
Министерства обороны
Российской Федерации.
14.00 Д/ф «Зелёная планета».
15.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ
ЛЮБВИ».
17.00 «Игра в бисер».
17.40 «Цвет времени».
17.50 «Вивальди-оркестр».
19.20 Х/ф «РОДНЯ».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «МОДЕРАТО
КАНТАБИЛЕ».
01.05 М/ф «Ограбление по...-2».
01.40 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 М/ф «Храбрый олененок» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ТАЛЬЯНКА».

16.25 по выходным: «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ

СТС
06.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
06.25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
14.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» (16+).
19.05 М/ф «Университет монстров».
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+).
22.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
00.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».
ТНТ
07.00 М/ф «Делай ноги-2» (12+).
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+).
14.25 «Comedy Woman» (16+).

05.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+).
06.40 Концерт «Задорнов.
Мемуары» (16+).
08.30 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
21.00 Х/ф «9 РОТА» (16+).
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).
01.20 Х/ф «ВОЙНА» (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 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (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 «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+).

23.30 «Российская летопись» (6+).
23.45 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
06.50 Х/ф «МАТЧ» (16+).
09.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+).
10.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Томь».
13.00 Все на футбол! Афиша (12+).
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Швеция.
Прямая трансляция.
17.00 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
18.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Тимоти
Брэдли. Бой за титул WBO в
полусреднем весе (16+).
19.05 Матч ТВ. Лица (12+).
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси».
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи».
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.15 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады (0+).

Коллеги и друзья выражают соболезнования родным и близким
Ивана Петровича Сущенко, бывшего прораба ООО «Трест «Металлургстрой», в связи с уходом
его из жизни. Помним. Скорбим.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+).
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.45 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
16.30 сезона. «Лучше всех!».
17.50 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «ФАРГО» (16+).
РОССИЯ
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» (12+).
17.50 «Удивительные люди» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 Х/ф «КЛИНТОН VS. ТРАМП.
НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ В США».
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ».
НТВ
05.00 «Охота» (16+).
06.30 «Октябрь 1917. Почему
большевики взяли власть».

08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
00.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «РОДНЯ».
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова».
12.50 Д/ф «Живой свет с Дэвидом
Аттенборо».
13.45 Концерт.
14.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
15.55 Д/ф «Рина Зеленая - имя
собственное».
16.35 Вениамин Смехов, Светлана
Крючкова, Константин
Райкин, Дмитрий Назаров в
спецпроекте «Послушайте!».
17.20 «Пешком...».
17.50 «Романтика романса».
18.40 «Библиотека приключений».
18.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ».
21.10 Союзмультфильму
посвящается... «Шедевры
анимации».
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
00.25 Д/ф «Зелёная планета».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.55 М/ф «Наследство волшебника
Бахрама» (0+).

10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «ТАЛЬЯНКА» (16+).
11.00 Х/ф «ТАЛЬЯНКА».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
22.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 М/ф «Синдбад. Легенда семи
морей» (12+).
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
14.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Университет монстров».
18.20 ! «Мастершеф. Дети» (6+).
19.20 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ».
23.30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (6+).
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 «Однажды в России. Лучшее»
(16+).
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» (16+).
16.00 по выходным: «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 Концерт «Павел Воля.
Большой Stand-up» (16+).

21.00 «Танцы» (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».
05.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+).
07.20 Х/ф «9 РОТА» (16+).
10.00 «День самых шокирующих
гипотез» (16+).
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 «Академический час» (12+).
12.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Академический час» (12+).
16.30 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО
КОЛДУНА» (6+).
17.40 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO
в полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси
Варгаса.

09.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Мексики
(16+).
11.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» (16+).
13.15 Фигурное катание. Гранпри России. Произвольные
программы (0+).
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия.
Прямая трансляция.
17.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек».
18.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
20.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+).
22.00 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Мидтьюлланд»
(0+).
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» (0+).

При Совете ветеранов ОЭМК
начались занятия в новой 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.

В Совете ветеранов 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.

АФИША

Музей
«Железно»
Музей работает
с 10.00 до 18.00
(с понедельника по
пятницу) на бесплатной
основе.
Заявки на посещение
принимаются по телефону
телефону:
8-920-202-37-68
(руководитель музея
Людмила Николаевна Крах
Крахт).

м-н Макаренко, 3 а
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Поздравляем с днём рождения
СЕРГЕЯ ИГОРЕВИЧА НОСОВА и
АНАСТАСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ КОРНЕВУ!
Дружбы, счастья, море ласки,
Доброты и в жизни сказки,
Веселья, радости, успеха,
Удачи и побольше смеха!
Коллектив бригады №3 участка отделки СПЦ №1

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.

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
аппаратчика химводоочистки участка
промкотельной теплосилового цеха
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ БЫЧКОВУ!
Всегда в свой срок приходят юбилеи,
И грустью озаряя, и теплом.
И по не раз исхоженной аллее
Мы с новым чувством в этот день идем.
Итожим что-то, что-то вспоминаем
В кругу родных, знакомых и друзей.
И в новый круг судьбы своей вступаем,
В котором будет новый юбилей!
Коллектив ТСЦ

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.

Уважаемые старооскольцы!

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

Управление развития потребительского рынка
и защиты прав потребителей департамента по
экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа обращается к
жителям территории. Если вы обладаете информацией о хозяйствующих субъектах, использующих нелегальные трудовые отношения, сообщайте о данных фактах по «телефону доверия»
администрации округа: 44-59-59.

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

Реклама в газете:
32-28-57.

УСЛУГИ
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 84 4-5

>>> Настройка музыкальных
инструментов.
8-951-145-69-22.
63 10-20
>>> Чистка ковров.
41-00-11. 88 4-8
>>> Картофель в Незнамово,
от 9,7 до 11,7 руб/кг.
Возможна доставка. Оптом от
1 т. дополнительная скидка.
8-920-566-05-45.
76 7-7
РАБОТА

>>> Срочно требуется

помощник управляющего
по персоналу.
Приоритет бывшим военным.
8-929-000-40-80. 89 2-6

>>> Требуется приёмщик
заявок. Оплата — 18 тысяч
рублей. Отдел кадров:
8-951-764-87-13. 70 7-8
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 74 7-7

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 81 4-12
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 87 4-13

>>> Администрация Старооскольского городского округа
приглашает жителей и гостей территории посетить
ПРАЗДНИЧНУЮ ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ
продовольственных товаров и сельхозпродукции
по ценам от производителя.
Ярмарка пройдет в пятницу, 4 ноября 2016 года,
с 10 до 15 часов на площади у ДК «Комсомолец».
Добро пожаловать за покупками!

>>> Ремонт
компьютеров и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 88 4-8
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 75 7-16
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhon/iPad. БизнесЦентр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30. 80 5-5
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
83 4-12
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
83 4-12
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
33-31-61, 8-903-642-21-30. 86 3-5
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 92 1-4
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 93 1-4
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ДАЙДЖЕСТ

Спортивная неделя Белогорья
Минувшая неделя подарила нам уверенную победу Виктора Немкова в турнире M-1
Challenge 71 и «сухую» победу «Металлурга-ОЭМК» над ФК «Ротор-Волгоград» — 5:0!

Э

кс-чемпион М-1 в
полутяжёлом весе
Виктор Немков,
представляющий
клуб «Александр
Невский» ОЭМК, на турнире
M-1 Challenge 71 одержал победу над словацким бойцом
Атиллой Веем.

Соревновались
юные батутисты

Одолел Атиллу
Поединок продлился все три
раунда и закончился победой
российского бойца единогласным решением судей.
«Физически не устал. Дышал
отлично, ровно. Немного отекли руки, возможно, результат
сгонки. Не могу привыкнуть к
тому, что в последних боях
скользкий настил, поэтому тяжело передвигаться, думаю,
нужно что-то придумать. Конечно, выиграть хотелось досрочно, но, слава Богу, победил убедительно и без вопросов. То, что не смог закончить
болевым или удушающим приёмом — опять-таки, следствие
того, что руки отекли. Плюс
немного соскочил локоть. Обязательно проведём работу над
ошибками», — сказал Немков.
Это был первый поединок
Виктора Немкова после поражения в бою с Рашидом Юсуповым, которому он уступил
титул чемпиона М-1 в полутяжёлом весе. Кстати, первые
три места в рейтинге российских полутяжеловесов между
собой разделили два бойцы из
организации М-1 и представитель WSOF.
Первое место занимает Виктор Немков, который начал
карьеру бойца ещё в 2008 году
и почти сразу же начал выступать под эгидой промоушена
M-1. В 2011 году Виктор встретился с Винни Магальяешем в
бою за вакантный титул M-1 в
категории до 93 килограммов,
но был вынужден признать
поражение. С тех пор, Виктор
потерпел поражение всего два
раза, уступив раздельным решением судей в крайнем чемпионском поединке Рашиду
Юсупову, который занимает
второе место в нашем рейтинге. Рашид, является менее
опытным бойцом, на его счету
всего восемь профессиональных поединков. Несмотря на
это, никакие обстоятельства не
помешали ему стать чемпионом М-1 Global в полутяжёлом
весе. Что касается Магомеда
Анкалаева, этот боец является
не только чемпионом WFCA
(Ахмат) в полутяжёлом весе,
но также является первым в
России мастером спорта международного класса по ММА.

«Металлург»
разгромил
конкурента
22 октября старооскольские
футболисты в своём заключительном матче первенства
Черноземья выиграли в гостях
у «Ротора-Волгоград» со счётом 5:0. Ворота хозяев уже на

Успешно выступили в родных стенах старооскольцы.

23-й секунде распечатал Василий Шаталов.
По словам главного тренера
«Металлурга-ОЭМК» Олега
Грицких, гол Василия стал
самым быстрым в этом первенстве. Шаталову удалось в
этом матче сделать дубль.
Его успех повторил Александр
Лаушкин. И ещё один мяч на
счету Владислава Скрыпникова. Все голы «металлурги» забили в первом тайме. И взяли
убедительный реванш за проигрыш на своём поле в первом
круге со счётом 1:5.
«Волгоградская команда играла молодёжным составом, в
ней было всего четыре футболиста из первой команды. Настрой у нас был самый решительный, хотелось расквитаться за домашнее поражение.
Во втором тайме, когда результат в принципе сделали,
произвели замены, дали поиграть всем. Были моменты и
после перерыва, но не реализовали. «Ротор» находил силы
огрызнуться, но удачно сыграл
наш вратарь Евгений Проскурин», — прокомментировал
игру Олег Грицких.

«Металлург-ОЭМК» набрал в
первенстве 35 очков и сейчас
находится в турнирной таблице на третьей строчке.
Опередить его может только
«Ротор-Волгоград» (30 очков),
если добьётся побед в двух последних матчах, которые проведёт дома: 27 октября с воронежским «Факелом» и 29 октября с «Локомотивом» из
Лисок.

33-е место
Фонд «Петербургская политика» и газета «Спорт-Экспресс»
в седьмой раз изучили развитие игровых видов спорта в
регионах.
По итогам I полугодия 2016-го
наш регион поднялся с 35-го
на 33-е место из 83-х.
Исследование проводится по
десяти видам спорта: футболу,
волейболу, мини-футболу,
гандболу, водному поло,
регби, баскетболу и хоккею с
шайбой, с мячом и на траве.
Рейтинг опирается на участие
и результаты команд в различных турнирах.
Учитывались в рейтинге и

текущие места команд в чемпионатах, и участие в международных турнирах. За определённые достижения в каждом конкретном виде спорта
исследователи начисляют регионам баллы. Сумма баллов
умножается на коэффициент в
зависимости от численности
населения.
Так, белгородские баллы удваивались: для регионов с количеством жителей от 1 до 2 млн
коэффициент – 2.
Белгородская область получила баллы лишь по трём игровым видам спорта.
Как и обычно, львиную долю в
общую копилку принесли белгородские волейболисты –
8260 баллов.
Футболисты заработали 2590,
гандболисты – 400. В остальных разделах у региона стоят
прочерки.
Относительная объективность
рейтинга, при всей его наглядности и полезности, по мнению отдельных специалистов,
требует корректировки в зависимости от численности населения региона.
Неизменными лидерами рейтинга остались Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская
область.

Поединок
закончился
победой
Виктора
Немкова.

Белгородские
волейболисты
принесли в
копилку 8260
баллов.

Первенство России по прыжкам на батуте, акробатической
дорожке и двойном минитрампе прошло с 21 по 23 октября в Старом Осколе.
По информации главного секретаря состязаний – Аллы Шумовой из Воронежа, в турнире
участвовали 488 спортсменов
из 38 регионов. Они соревновались в пяти возрастных категориях: 9-10, 11-12, 13-14,
15-16 и 17-18 лет.
«В этом году международных
соревнований никаких уже
нет. Здесь смотрим, кто у нас
подрастает к следующему
году, когда пройдёт первенство мира. Уже начиная с 13-14
лет выделяются те, кто может
поехать на Олимпиаду 2020
года в Токио», – поделился
планами президент Федерации прыжков на батуте России
Николай Макаров.
Успешно выступили в родных
стенах старооскольцы. Золотые медали в двойном минитрампе выиграли Александра
Бонарцева (15-16 лет) и Василий Макарский (17-18 лет). Серебро получили Василий Макарский в паре с москвичом
Александром Сосниным – в
синхронных прыжках, Максим
Рябиков (17-18 лет) – на акробатической дорожке и Михаил
Юрьев (15-16 лет) – в двойном
минитрампе.
«От Старого Оскола были 23
спортсмена, белгородскую
школу представили трое. Для
нас важно то, что впервые
сразу три наших воспитанника
в старшей возрастной группе
пробились в финал. Это показывает рост нашего вида спорта в регионе. Хорошо, что за
лидером, Василием Макарским, идёт молодёжь», – сказала тренер старооскольской
спортивной школы «Виктория»
Елена Поваляева.
По материалам СМИ
Фото Валерия Воронова

