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В компании действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиПБ.

26 сентября театр
представит в Старом Осколе
постановку «Неформат».

Для участников Корпоративного форума молодёжных
инициатив прошёл семинар.

Золотые
правила
для каждого

К нам на гастроли
едет театр
«Современник»!

ВЫБОРЫ-2017

Умная система для
проектирования
творческих идей

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Главой региона вновь
избран Евгений Савченко
На выборах губернатора в Белгородской области 10 сентября
проголосовало 54,69 процента избирателей. По активности
явка — вторая по России и первая в ЦФО.

Область лидирует
по урожайности
зерна в ЦФО

Н

а полях региона собрали почти 3 млн тонн
зерна. Уборка ранних зерновых завершена.
Из запланированных 4500 тысяч тонн зерна
сейчас убрали 2926 тысяч тонн ранних зерновых.
Новый урожай на 620 тысяч тонн (27 процентов)
выше прошлогоднего, средняя урожайность —
50 центнеров с гектара, сообщает «Инт
«Интерфак
ерфакс»
с» .
Результаты уборки кукурузы и сои ожидаются
более скромными, в 2017 году были не лучшие погодные условия для этих культур. На сегодня убрали 15,9 тысячи тонн кукурузы. Средняя урожайность составила 78,1 центнера с гектара. С 7 процентов площадей собрали 29,8 тысячи тонн сои,
средняя урожайность — 16,3 центнера с гектара.
В белгородском департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды ожидают, что валовой
сбор зерна будет не меньше прошлогоднего —
4 млн тонн, пишет Бе
БелПре
лПрессса.

Индивидуальных
предпринимателей
стало больше

Б

елгородская область заняла четвёртое место
в рейтинге регионов по развитию индивидуального предпринимательства, при том что
общее состояние этой сферы деятельности в стране
неудовлетворительное.
За последние 9 лет в области на 4,47 процента
стало больше фактически действующих ИП,
число их наёмных работников увеличилось
на 162,33 процента, а объём выручки вырос
на 242,51 процента, сообщает журнал «ИнвестФорсайт». Составители рейтинга считают, что причинами таких достижений во многом являются природные условия в области (чернозём) и то, что она
«по многим показателям является лучшей в ЦФО»,
пишет издание.
Бе
Бел.Ру
л.Ру
В Старооскольском городском округе на участки пришли 30,80 процента избирателей.

Д

ействующий губернатор Белгородской
области Евгений
Савченко получил
69,29 процента голосов. Второе место занял Станислав Панов — 15,95 процента, третье — Константин Климашевский с 8,14 процента голосов. За Эдуарда Чаусова отдали голоса 4,26 процента избирателей.
Итоги выборов главы региона
подвели на пресс-конференции в избирательной комис-

сии Белгородской области.
Председатель областной избирательной комиссии Николай
Плетнёв отметил, что выборы
прошли организованно.
— Очередей не было, ни один
избиратель не пожаловался на
работу участковых избирательных комиссий, — отметил
Николай Плетнёв. — Уже с
семи утра провели все подготовительные процедуры в
присутствии наблюдателей и
представителей СМИ.
Наибольшая явка избирателей

была в Чернянском районе —
94,23 процента. Более 90 процентов проголосовало также в
Красненском и Ракитянском
районах. В Старооскольском
городском округе на участки
пришли 30,80 процента избирателей. Чуть больше в Белгороде — 33,74 процента. Менее
половины внесённых в списки
проголосовали в Губкинском
городском округе и в Шебекинском районе.
Одновременно прошли выборы депутата Белгородской

областной Думы по Белгородскому городскому одномандатному избирательному
округу №5. В этом округе проголосовало 31,11 процента избирателей. Победил Иван
Конев, набравший 46,81 процента голосов.
Глава регионального избирательного штаба единороссов
Олег Полухин на пресс-конференции напомнил, что всего
выборы глав областей проходили в 16 субъектах РФ.
Окончание на стр. 2

5,5

процента составил средний рост
реального сектора экономики Белгородской области за 7 месяцев 2017
года. Наиболее динамичным оказался рост в сфере обрабатывающих
производств — 8 процентов, сообщает Белгородстат.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ирина
Дружинина,

директор по социальным
вопросам ОЭМК:

Сегодня мы определяем наше будущее — нашей области и нашего города на последующие пять лет. Я всегда участвую в выборах, прихожу на
участок утром практически в одно и то же время,
считаю, что это действительно мой гражданский
долг, моя жизненная позиция. И если каждый
это сделает и сочтёт нужным принять участие, то
именно он станет участником и жизни, и будущего Старооскольского городского округа и области.
Отсидеться в стороне, не прийти, значит, не проявить инициативу, не выполнить свой долг. По своему глубокому убеждению, я поддержала кандидатуру действующего губернатора Евгения Степановича Савченко, потому как считаю, что он один
из наиболее опытных и успешных руководителей
нашей области. Именно его особая роль в том, что
Белгородская область является благополучной,
динамично и успешно развивается. И конечно же,
за «Единую Россию», это единственная партия,
которая действительно делает реальные дела. В
новом Совете депутатов будут представители всех
крупных предприятий города, всех сообществ —
педагогического и медицинского, думаю, он таким
и должен быть, чтобы в нём были профессионалы
своего дела, люди ответственные.

Татьяна
Карпачёва,
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Губернатором области вновь
избран Евгений Савченко
Начало на стр. 1

— Активность избирателей —
это показатель отношения людей к власти. Там, где она низкая, всегда присутствует протестный элемент. Где высокая —
независимо от того, как люди
голосуют, — присутствует элемент уважительного, партнёрского отношения к власти. Мы
в очередной раз увидели это на
Белгородчине, — прокомментировал итоги выборов Олег
Полухин.
Прошли и выборы в советы депутатов Старооскольского и
Губкинского городских округов. В Старом Осколе победу по
партийным спискам одержала
«Единая Россия» — 32,1 процента. КПРФ получила 29,6 процента голосов. Пятипроцентный
барьер преодолели ЛДПР —
9,6 процента, «Справедливая
Россия» — 9,2 процента и «Партия пенсионеров» — 7,5 процента. Против всех проголосовало
6,9 процента.
— Выборы губернатора Белгородской области и депутатов

директор ТПО ОЭМК:

Сегодня очень важный и значимый
день, потому как из личной практики
могу сказать: от выборов очень многое зависит в развитии нашего города,
Старооскольского округа. Очень важно, куда и как
будет двигаться на протяжении пяти лет наш регион. Совет депутатов, который будет избран, конечно, должен быть профессиональным, опытным,
грамотным и очень мобильным. Депутаты должны умело и своевременно принимать решения,
от этого зависит, насколько успешно будет улучшаться качество жизни жителей нашего любимого города. Выбор каждого избирателя обязательно влияет на дальнейшее развитие политической
системы и на жизнь всех горожан.

И:
По 12 одномандатным избирательным округам
избраны депутаты:
Андрей Ефимов (округ №1, 29,56 процента),
Лариса Насонова (округ №2, 33,78 процента),
Олег Гришин (округ №3, 29,67 процента),
Александр Проскурин (округ №4, 39,30 процента),
Виктор Данилов (округ №5, 31,67 процента),
Сергей Воронков (округ №6, 39,60 процента),
Ольга Коптева (округ №7, 32,40 процента),
Анна Ульянова (округ №8, 39,47 процента),
Юрий Паршуков (округ №9, 30,33 процента),
Виктор Безукладов (округ №10, 56,66 процента),
Александр Топчий (округ №11, 45,48 процента),
Сергей Бельских (округ №11, 34,73 процента).
6,86 процента избирателей проголосовали
против всех.
Предварительное распределение депутатских
мандатов по спискам:
пять мандатов получила партия «Единая Россия», четыре — КПРФ, два — ЛДПР, один —
«Справедливая Россия», один — «Партия
пенсионеров».
В пятницу, 15 сентября, мандаты вручат депутатам, прошедшим по партийным спискам, и мы
опубликуем их имена.
В соседнем Губкинском городском округе 18
мандатов разделят «Единая Россия» (51,97
процентов голосов), КПРФ (19,94 процента),
ЛДПР (10,80 процента) и «Справедливая Россия» (10,64). Против всех здесь проголосовали
4,09 процента избирателей.

Александр
Тищенко,

главный инженер ОЭМК:
Несмотря на то, что мы — работники разных предприятий, мы, в первую очередь, жители Старого Оскола. В этот день важно не быть равнодушным, ведь какая будет власть в области и городе, думаю, каждому жителю Старого Оскола небезразлично. Поэтому мы пришли
и проголосовали всей семьёй: с женой и трёхлетним внуком Артуром. Нас ещё в Советском Союзе приучали к ответственности, поэтому лично сам голосую всегда (и в молодые годы, и когда в армии
служил, и уже когда работал), пусть теперь внук привыкает, а молодёжь берёт с нас пример. Думаю, что Евгений Савченко вновь станет губернатором. На встрече с трудовыми коллективами он сказал,
что в ближайшие три года правительство региона уделит огромное
внимание Старому Осколу и наш город станет жемчужиной в короне
Белгородской области.

Совета депутатов Старооскольского городского округа в целом
прошли без нарушений избирательного законодательства, —
отметил председатель окружной избирательной комиссии
Анатолий Марченко на встрече
с представителями СМИ. —
139 избирательных комиссий
отработали безукоризненно.
Мы начали работу ещё в ноябре
прошлого года с определения
округов, информационно-разъяснительной работы — с января
вплоть до агитационного периода, который прошёл достаточно ёмко, кандидаты и политические партии провели агитационный период во взаимодействии, с соблюдением норм этики и культуры поведения. Впрочем, были определённые нарушения со стороны кандидатов
и политических партий по размещению и выпуску агитационных материалов (некоторые были выпущены раньше, чем оплачены, некоторые размещались в
местах, несогласованных с владельцами). Естественно, избирательная комиссия реагировала
на всём протяжении подготовки

к выборам, материалы передавали в управление внутренних
дел. На избирательных участках работали 513 наблюдателей
от политических партий и кандидатов, 566 членов комиссии с
правом совещательного голоса.
Везде велось видеонаблюдение,
фото- и видеосъёмка, организованные как участковыми комиссиями, так и политическими
партиями, и кандидатами.
На выборы приехало много специалистов в избирательном законодательстве, в том числе члены центральных избиркомов
из Санкт-Петербурга, Москвы,
Белгорода, Воронежа, Чебоксар. За весь период подготовки
к выборам, особенно в день голосования, не поступило ни одной жалобы, хотя выборы были
очень напряжёнными, на нашей
территории не допущено ни одного нарушения законодательства, которые бы рассматривали
Центральный или Белгородский
избиркомы.
Татьяна Золотых,
БелПресса, Бел.Ру
Фото Валерия Воронова
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АКТУАЛЬНО

Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест» приняты единые корпоративные Кардинальные
требования по охране труда и промышленной безопасности, обязательные для
исполнения каждым работником.

В

ажность этого документа обусловлена базовым приоритетом компании в области охраны труда и промышленной безопасности —
минимизацией производственного травматизма,
сохранением жизни и здоровья работников.
Металлоинвест регулярно проводит обновление
и модернизацию производственного оборудования. Поддерживает оптимальные и соответствующие нормам законодательства условия на рабочих местах. Важно понимать, что эти усилия
компании являются лишь частью общей системы
безопасного труда. Потому что мировая статистика несчастных случаев на производстве неумолима: основная их причина — в неправильных
действиях и приёмах работы, используемых самими сотрудниками, которые игнорируют действующие инструкции или правила охраны труда
и промышленной безопасности.
Каждый работник должен понимать, что правила,
сформулированные в Кардинальных требованиях
по охране труда и промышленной безопасности,
он выполняет не для руководителя и не для инженеров по охране труда, а для себя лично. И в этих
вопросах не бывает мелочей, которыми можно
пренебречь, даже небольшое отклонение от правил может стать причиной трагедии!
Мы будем регулярно публиковать текст Кардинальных требований по охране труда и промышленной безопасности, чтобы каждый работник
компании отлично знал их, а также чётко понимал необходимость выполнения этих правил.
Помните: сохранение собственного
здоровья и жизни — это личная
ответственность каждого!
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Твой голос делает компанию лучше!
В конце сентября на всех предприятиях Металлоинвеста начнётся очередной опрос мнений «Твой
голос». Мнение каждого участника будет услышано руководством компании!
Изменения, произведённые по результатам предыдущего опроса, показали, что мнение работников действительно помогает изменить компанию
к лучшему.
В ходе опроса его участникам нужно будет заполнить две анкеты с короткими понятными вопросами. Одна из них называется «Анкета оценки удовлетворённости условиями и результатами труда», другая — «Анкета оценки удовлетворённости
средствами индивидуальной защиты».
Заполнив первую, вы сможете выразить своё мнение о том, как построена работа в вашем подразделении и компании в целом, а также внести

предложения по улучшениям. Вторая анкета позволит выразить мнение о средствах индивидуальной защиты, используемых вами в работе.
Смело отвечайте на вопросы! Если всё хорошо —
хвалите! Если нужно — критикуйте! Расскажите
руководству компании о том, какими, по вашему
мнению, должны быть СИЗы, с которыми вы ежедневно работаете!
Планируется, что в опросе примет участие каждый второй сотрудник всех предприятий компании. Работников каждого подразделения будут
приглашать группами для заполнения анкет. Если вас не пригласят, а вы захотите участвовать —
предложите свою кандидатуру и получите доступ
к опросу!
Сотрудники, имеющие корпоративный электронный адрес, заполнят анкету в электронном виде.

Все остальные получат бумажные анкеты, которые лично опустят потом в запечатанные ящики.
Заполненные анкеты будут переданы стороннему подрядчику — независимой социологической
службе.
Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос
строго конфиденциален, узнать, кто и как именно ответил на вопрос, будет невозможно. Более
того, все анкеты — и бумажные, и электронные —
после обработки подрядчиком, поступят к руководству Металлоинвеста в обобщённом виде, так
что нельзя будет определить, кто из работников
высказал то или иное мнение. Однако оно обязательно будет услышано!
Опрос по бумажным анкетам пройдёт с 26 сентября по 10 октября, электронные анкеты будут приниматься до 13 октября.

Получить любую информацию об опросе «Твой голос» вы можете у Пилипенко Ларисы Владимировны (37-27-24),
Воскобойниковой Оксаны Петровны (37-23-18) и Буренковой Елены Владимировны (37-27-00).
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!

ИННОВАЦИИ

Поступаем на новый факультет!
На Михайловском ГОКе стартовала обучающая программа «Факультет ремонтов».
Обучение новым подходам к организации ремонтов проходят 180 работников комбината.

К

омплексная программа развития ремонтного персонала
«Факультет ремонтов» — одна из составляющих проекта унификации ремонтных служб — включает в себя несколько ступеней.
Современные требования к специалистам в области ремонтов
диктуют необходимость обучения лучшим мировым практикам в области совершенствования процессов.
Первый этап — обучение двум
базовым инструментам бережливого производства — Системе
5С (наведению, поддержанию
и совершенствованию порядка
на рабочем месте) и картографированию рабочего процесса.
По итогам обучения и тестирования участники делятся на
три группы: с высоким уровнем
управленческих навыков, с необходимостью развития управленческих навыков и работников, готовых стать проводниками изменений. В дальнейшем предусмотрены тренинги для каждой группы и оценка эффективности участников
факультета.
— Основной целью новых подходов в организации ремонтной
деятельности является создание
«активной среды» в коллективе

предприятия, в основе которой
лежит неравнодушный подход
всех сотрудников к производственным процессам, — отметил директор по ремонту
МГОКа Андрей Миронов. —
Активное использование потен-

циала сотрудников, повышение
профессиональных навыков и
знаний, улучшение условий труда ремонтного персонала, несомненно, приведёт к повышению
эффективности ремонтной деятельности и, соответственно, к

росту эффективности комбината в целом.
В случае получения средней
рейтинговой оценки по итогам
«Факультета ремонтов» работники получают диплом и зачисляются в пул перспективных со-

трудников. Высокий оценочный
балл даёт право на зачисление в
кадровый резерв и получение
«магистерского» обучения в
обу чающих центрах России или
за рубежом.
— Проект Металлоинвеста по
унификации ремонтных служб,
запущенный на предприятиях
компании, повлёк за собой изменение процессов и подходов
к работе, — рассказала директор по персоналу МГОКа Ольга
Серенко. — Развивающий проект «Факультет ремонтов» направлен на поддержку работников ремонтных служб с целью
их адаптации к новым условиям
организации труда и эффективному выполнению возложенных
на них задач.
Ранее, с целью повышения
эффективности и конкурентоспособности, на предприятиях компании начато внедрение
Производственной Системы, основанной на философии бережливого производства. В рамках
внедрения Производственной
Системы на Михайловском
ГОКе определены пилотные
площадки, на которых ведётся картографирование рабочих
процессов, внедрение системы
5С, проведён конкурс на лучшее
рабочее место.
«Курская руда»
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Классика в неформате
В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО Благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт» Московский театр «Современник» вновь
посетит с гастролями города Белгородской и Курской областей.

В

этот раз «Современник» под руководством знаменитого
режиссёра и художественного руководителя театра Галины Волчек порадует зрителей уникальным
клубным вечером под названием «Неформат», который состоится 26 сентября в 19.00 в Старооскольском театре для детей и
молодёжи.
«Неформат» — это своего рода
альманах, где на равных под одной обложкой и парадоксальнопсихологическая драматургия
Ивана Вырыпаева, и неожиданно современно звучащая сцена
из пьесы Погодина «Кремлёвские куранты», и монолог Нины
Заречной... Постановка объединяет как отрывки из классических произведений, так и целые
мини-спектакли. В «Неформате»
соседствуют также «Морфий»
Михаила Булгакова, «Село Степанчиково и его обитатели» Фёдора Достоевского, чеховская
«Чайка», а также «Риск» Эдуардо
де Филиппо и «Воробушек» Симоны Берто.
В столь разноплановых постановках задействованы актёры
Елена Плаксина, Александр Хованский, Виктория Романенко,
Дмитрий Гирев, Владислав Ветров, Дарья Белоусова, Владислав Федченко, Николай Клямчук, Рашид Незаметдинов, Кирилл Мажаров, Елена Козина,
Семён Шомин, Илья Древнов и
Полина Пахомова. Каждый из
них вложил своё особое видение
в отображение авторских пер-

сонажей, сюжетных перипетий
и столкновений драмы личной
и социальной. Оригинальность
«Неформата» заключается прежде всего в предоставлении актёрам полной свободы действия
при подготовке к постановке:
выбор драматурга, персонажей,
коллег и даже реквизита — всё
на личное усмотрение играющих. Ведущими вечера будут артисты театра Шамиль Хаматов и
Виктория Романенко.
Главными вдохновителями такого театрального «своеволия»
выступили художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек и народный
артист РФ, один из ведущих актёров театра Сергей Гармаш. Изначально идею самостоятельного и смелого эксперимента
артистов на сцене создатели посвятили памяти одного из глав-

ных энтузиастов и создателей
«Современника» Игоря Кваши.
Впервые постановка-альманах
«Неформат» была представлена
зрителям на XVI фестивале искусств «Черешневый лес». Спектакль получил одобрение публики и большой успех.
Также не менее интересной и
важной частью этого проекта является видеооформление,
придуманное и подготовленное Сергеем Гармашем вместе
с известным тележурналистом
Сергеем Кушнерёвым. Собранные в едином сюжете видеофрагменты проводят зрителей
за кулисы театрального мира, позволяют услышать актёров, узнать, как рождаются
спектакли.
Стоит отметить, что Благотворительный фонд «Искусство,
наука и спорт» связывают с те-

атром давние крепкие и дружеские отношения: с 2013 года он
является генеральным партнёром «Современника» и поддерживает все инициируемые им
творческие проекты и мероприятия. Так, в 2014 году в Оренбургской и в 2015 — в Белгородской и Курской областях театр благодаря поддержке фонда
представил публике великолепный спектакль «Пять вечеров»
по мотивам пьесы советского
драматурга Александра Володина. Теперь труппа порадует
любителей сцены оригинальным «Неформатом», название
которого, считают его создатели, отлично отражает то, что собой представляет эта постановка. Не случайно также, что гастроли театра пройдут в рамках
фестиваля искусств АРТ-ОКНО
с целью обеспечения свободного творческого диалога между
регионами и культурными центрами России.
Если вы хотите попасть на клубный вечер «Неформат» и увидеть
живое искусство собственными
глазами, можете стать участником викторины. Ответы принимаются как от работников комбината и его дочерних обществ,
так и от жителей города.
Для победы необходимо начиная с 8.00 18 сентября прислать правильные ответы на
вопросы викторины на электронный адрес 324935@list.ru.
Каждый из пяти участников,
которые первыми справятся
с заданием, получит по два
билета на спектакль.

Вопросы викторины:
1. В спектакле «Погода на завтра» по пьесе
Михаила Шатрова были задействованы студенты не театральных институтов, а «технари». Представители какого технического вуза
участвовали в массовке?
— МФТИ;
— МВТУ;
— МАИ.
2. В исключительных, редких случаях в
спектаклях «Современника» играют актёры,
не состоящие в труппе театра. Кто из приглашённых актрис исполнял роль Раневской в
спектакле «Вишнёвый сад»?
— Евгения Симонова;
— Наталья Гундарева;
— Алиса Фрейндлих.
3. Работая над спектаклем «Обыкновенная
история», Галина Волчек консультировалась
с одной из последних представительниц старинного дворянского рода. Консультантом по
манерам была представительница фамилии:
— Трубецких;
— Волконских;
— Юсуповых.
4. «Современник» не раз обращался к творчеству Уильяма Шекспира. Какая его пьеса ставилась в театре, но так и не была показана
зрителям?
— Виндзорские насмешницы;
— Макбет;
— Двенадцатая ночь.
5. Пьесы Михаила Рощина долгое время входили в репертуар «Современника» и составляли его основу. При этом одну из них не приняли в постановке, но всё же годы спустя она
была сыграна на сцене театра. Какая именно пьеса, и при каких обстоятельствах это
произошло?
— Старый Новый год;
— Валентин и Валентина;
— Седьмой подвиг Геракла.
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Умная система для проектирования
творческих идей
В рамках подготовки к новому форуму молодёжных инициатив Металлоинвеста
для участников организованы обучающие семинары, один из которых состоялся
25 августа в учебно-выставочном центре «Железно!».

Н

ынешней осенью у
молодёжи Металлоинвеста снова
появится возможность проявить себя уже на втором корпоративном форуме молодёжных инициатив. Идея, появившаяся в
своё время на Лебединском
ГОКе, всё больше увлекает молодых специалистов. Например, если в прошлом году лебединцы подали 29 проектов, то в
нынешнем количество инициатив выросло уже до 34. Та же
ситуация наблюдается и на других предприятиях компании.
Традиционно в рамках подготовки к форуму проводится
множество разнообразных полезных семинаров, и этот год не
стал исключением. Уже первый
образовательный блок собрал
около 70 авторов инициатив
Лебединского и Михайловского
ГОКов и ОЭМК. Его главной темой стало формирование чёткого понимания принципов проектного управления, начиная с
инициации проекта и заканчивая анализом его результатов.
Тренером мероприятия выступила Елена Юферова, эксперт в
области современных технологий управления персоналом и
проектной деятельности. Елена напомнила молодым работникам: подать свою разработку
нужно грамотно и красиво, тогда «встреча по одёжке» пройдёт успешно. При этом педагог
отметила, что все детали разрабатываемой идеи важны, даже, казалось бы, само название
проекта.
— Очень хорошо, когда оно начинается с отглагольного существительного, такого как
«модернизация», «внедрение»,
«увеличение» и другие, — уточнила Елена. — Вы сразу говорите аудитории о том, что конкретно намерены делать, реализуя свой проект.

Непростые
вопросы
Принцип активного действия
актуален и при постановке основной цели исследования, хотя здесь нужно опираться на
несколько иные критерии. Елена Юферова предложила ребятам задействовать наиболее
эффективную систему, которая используется во всём мире, — SMART. Её название —
аббревиатура, составленная из
первых букв обозначений критериев «specific», «measurable»,
«achievable», «relevant», «timebound» (в пер. с англ. означают
«конкретный», «измеримый»,
«достижимый», «актуальный»
и «ограниченный во времени»). Всеми этими качествами,
а также уникальностью должен
обладать проект, претендующий на победу и дальнейшее
развитие.
Кроме того педагог доступно
разъяснила молодым слушателям разницу между результатами и эффектами реализуемой идеи. Как оказалось, этот

Елена Юферова подробно рассказала молодым работникам предприятий, как легко, ясно и, главное, креативно представить свою идею, чтобы
заинтересовать жюри.

вопрос не так уж прост и в нём
путаются периодически даже
опытные специалисты.
— Вы должны чётко понимать:
результат — то, что мы можем
видеть прямо в тот день, когда
наступит окончание срока реализации проекта, — объяснила Елена Юферова. — Это может быть успешно установленное оборудование, налаженная
управленческая сеть, продукт с
новыми свойствами и тому подобное. А эффект — это то, что
вы получите через некоторое
время после результата. Самый
простой пример — прибыль,
экономический эффект от внедрения вашей идеи. Хотя они
могут быть самыми разными:
психологическими, имиджевыми и т.д.

Реальность
через фэнтези
Рассказывая о тонкостях проектирования, педагог то и дело
переходила от теории к практике, предлагая ребятам проработать каждый элемент на
основе той идеи, которую они
собираются продвигать на форуме молодёжных инициатив.
Мозговой штурм проходил в динамике, а непонятные детали
разбирались, что необычно, на
примере одного из самых популярных среди молодёжи произведений — «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина (точнее, сериала «Игра престолов»,
снятого по мотивам книги).
На вопрос, почему она выбрала именно его для иллюстрирования программы обучения,
Елена ответила, что, планируя
семинар, думала о том, как довести сложную информацию до
молодёжи, и нашла такой фэнтезийный вариант.
Впрочем, чисто технических
примеров тоже хватало. Так,
формулировки цели и соответствующих критериев были подробно проработаны группой на
основе проекта Руслана Ярков-

ского, дистанционного диспетчера УЖДТ Лебединского ГОКа.
Он предлагает автоматизировать производственные процессы на основе модели нейронных
сетей. Это позволит в любую секунду подробно обмениваться
информацией о состоянии оборудования и рабочих участков
и исключать простои.
— Эта идея зародилась на основе моего рабочего опыта и трёх
проектов, которыми я занимался раньше, начиная ещё со школы, — рассказал Руслан. — Они
тоже были связаны с модернизацией и IT-технологиями на
железной дороге. И когда два
года назад я пришёл на комбинат, понял, что здесь эту идею
можно осуществить и она будет
актуальна для предприятия.
Этот семинар помог освежить
некоторые знания, ведь последний проект я писал года три
назад. Ну и почерпнул сегодня
кое-что новое. Считаю, что с таким глобальным проектом помощь экспертов необходима.
— Эти занятия действительно
полезны, они позволяют критически оценить свою идею,
правильно структурировать
её, оформить, разграничить
те же результаты и эффекты,
что очень важно, — отметила
участница семинара Анастасия
Сущевская, которая трудится в
отделе переводов управления
делами ОЭМК. — Это гарантия
того, что проект заметят и могут пустить в реализацию. Для
меня и моей группы это важно,
так как мы хотим предложить
создать единую базу типовых
документов на комбинате. Это
позволило бы нам унифицировать работу над одинаковыми
типами бумаг и ускорить процесс обмена ими по всему предприятию, а в перспективе и в
компании.

Показала пример
Рассказав об основах, эксперт
Елена Юферова также научи-

ла молодёжь одному из нестандартных методов планирования проекта — «от результата».
Особенность его в том, что цепочка мероприятий строится в
обратной последовательности
от как бы достигнутого до текущей ситуации, и на каждой
стадии задаётся вопрос, что для
этого нужно сделать? Как показала Елена, это позволяет не
пропускать этапы и легче просчитывать длительность и затраты на их реализацию.
Подробно остановилась тренер
и на оформлении презентации, отметив основные плюсы
и минусы на примере проектапризёра первого корпоративного форума, участницы от
команды экологов Лебединского ГОКа Дины Помельниковой.
Самое главное, заметила Елена, обходиться малым числом
слайдов с небольшим количеством текста и ёмкими иллюстрациями. И, конечно, не обошлось без полезных советов на
тему того, как удержать внимание аудитории на выступлении
и представлении проекта.
Многие из участников семинара успели вкратце поделиться
своими идеями с коллегами и
скорректировать слабые места
проектов. Ребята отметили,
что полученными результатами вполне довольны, не осталась равнодушной и сама Елена Юферова.
— С ними очень интересно работать! — призналась она. —
Столько невероятных проектов, предлагающих шаг вперёд! Это здорово, посмотрите, у ребят глаза горят, они
хотят менять мир, улучшать
ситуацию, чтобы что-то вывести на более высокий уровень. Это бесценно, и приятно,
что Металлоинвест заботится
о таких энтузиастах, помогает сохранить их активность,
предоставляя площадки для
самореализации.
Стоит отметить, что каждый
год за время обучения авторы

молодёжных инициатив получают новые знания в области
экономики, проектного менеджмента, коммуникаций и
работы в команде.
— Вы самые настоящие молодцы, что решили принять участие в новом форуме молодёжных инициатив, — обратился
к участникам семинара заместитель директора по соцвопросам Лебединского ГОКа
Андрей Замула, прибывший
для поддержки молодых работников комбината. — Это показатель вашей активности, неравнодушия к судьбе родного предприятия и компании в
целом. Поэтому я надеюсь, что
вы почерпнули массу полезных знаний и успешно примените их при подготовке к форуму, чтобы доказать и своей
группе, и коллегам, и жюри,
что ваша работа стоящая, полезная, эффективная и её надо
внедрять. Сегодня время инициативных, ваши идеи востребованы на производстве и в общественной жизни. Не бойтесь
вникать в незнакомое, изучать
новое, учиться в том числе на
своих ошибках, не бойтесь
брать на себя ответственность
за свою идею. Тогда у вас всё
получится!
Кстати, 31 августа на базе «Железно!» состоялся ещё один семинар для участников форума,
запланированы дополнительные консультации с экспертами
и специалистами комбинатов.
Затем авторам проектов предстоит подготовить презентации
и в конце сентября представить
свои идеи на отборочных этапах, которые пройдут на каждом из четырёх предприятий
компании. А уже по итогам отборочных будут определены те,
кто примет участие во втором
корпоративном форуме молодёжных инициатив компании
«Металлоинвест».
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова
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Корь и другие
инфекции могут
прийти в Россию
Роспотребнадзор обеспокоен «крайне
тяжёлой ситуацией по обеспечению
населения прививками» на Украине.

П

о информации ведомства, в июне этого года
корью на Украине заболело 473 человека,
причём 70 процентов из них — это дети и
подростки, которые не получили вакцинацию против этой инфекции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует прививать не
менее 95 процентов детей. При этом в соседнем
государстве только 30 процентов получили полный
курс иммунизации против кори, 10 процентов —
против гепатита В и всего 3 процента — против
дифтерии, коклюша и столбняка. В России ежегодно прививается более 98 процентов населения.
Проект площадки «Музыкальный островок», представленный на конкурс «Сделаем вместе!» преподавателями школы, был признан одним из лучших.

«Музыкальный островок»
Федосеевская детская школа искусств в этом году стала
обладателем гранта компании «Металлоинвест» по программе
«Сделаем вместе!».

Т

ёплым осенним
днём юные артисты
устроили замечательный концерт на
свежем воздухе. Частушки, колыбельные и народные песни, пьесы на гитаре —
дети порадовали односельчан
и гостей своими талантами.
— Большое спасибо ребятам,
которые нам подняли настроение, они в каждое своё выступление вложили частичку
души, — сказала директор по
социальным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина, поздравляя
авторов проекта с победой. —
«Музыкальный островок» оказался одним из самых малобюджетных проектов среди
всех, представленных жителями Старооскольского городского округа, но его значение
и цель велики. Ведь благодаря
таким концертам вы будете не
только приобщать к музыкальному искусству жителей села,
но и передавать из поколения
в поколение традиции народного фольклора. А сейчас это
очень важно.
Проект площадки «Музыкальный островок», представленный на конкурс «Сделаем

вместе!» преподавателями
школы, был признан одним из
лучших. Были приобретены
лёгкие трёхместные банкетки
для зрителей, и теперь ученики школы искусств могут в
тёплое время года устраивать
концерты на улице для жите-

сеевской детской школы искусств Наталья Примакова. —
Школа существует уже более
30 лет, и все музыкальные инструменты изношены на 90
процентов. Приобрести новый
стационарный инструмент —
дорого, а вот у электропианино практически
такое же качество
звука. К тому же его
можно легко вывозить на какое-то мероприятие или концерт. У нас много
детей учатся игре на
пианино, и им
очень обидно, что
они не могут участвовать в таких
выездных концертах. Теперь
это станет возможным.
Огромное спасибо компании
«Металлоинвест» за поддержку многих социальных проектов и идей в нашем городском
округе. Мы впервые приняли
участие в грантовом конкурсе
Металлоинвеста и победили.
Благодарили в этот день металлургов за поддержку социальных проектов и заместитель начальника департамента
социального развития адми-

Главная цель проекта — передавать из
поколения в поколение традиции народного фольклора.
лей Федосеевки. Ирина Дружинина поделилась приятной
новостью: ещё один проект
школы искусств стал победителем в программе компании
«Металлоинвест» по поддержке детского творчества «Сделаем мир ярче». Теперь для
юных музыкантов будет приобретён современный электронный музыкальный инструмент — пианино.
— Для нас это очень важно, —
призналась директор Федо-

нистрации Старооскольского
городского округа Лариса
Бугримова, и начальник
управления Федосеевской
сельской территории Николай
Калинин.
Но, пожалуй, больше всех радовались дети. Анна Харланова уже шесть лет занимается
на фольклорном отделении,
учится играть на пианино,
любит танцевать. Девочка
очень довольна, что теперь в
школе искусств появится
новый инструмент. Её одноклассница и подруга София
Быкова тоже занимается в
фольклорном коллективе
«Красная горка» с первого
класса.
— Я очень люблю петь, в
нашей семье бабушка поёт, так
что это семейное увлечение, —
говорит девочка. — Мне всегда
нравились народные протяжные песни. Сегодня перед выступлением мы все сильно
волновались, но, думаю, спели
хорошо. С удовольствием
будем и дальше выступать с
концертами.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Сотрудничество,
приносящее пользу
Двадцать студентов Губкинского горно
-политехнического колледжа
стали стипендиатами компании
«Металлоинвест».

В

2017 году премиальный фонд, направленный
компанией на поощрение студентов-горняков профильного для Лебединского ГОКа
горно-политехнического колледжа, составил порядка 400 тысяч рублей. Стипендия учреждена в 2015
году и присуждается 20 отличникам ссуза по итогам семестра. Каждый стипендиат получает от Металлоинвеста 10 тысяч рублей за полугодие. В
новом учебном году в колледже будут обучаться
около 1 000 студентов по 18 основным профессиям
и специальностям, из которых две трети — профильные для ЛГОКа, пишет Бе
БелПре
лПрессса.

Телесигнал
временно отключат
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» сообщает о временной остановке средств вещания.

В

связи с необходимостью проведения ремонтных работ, будет произведена остановка технических средств вещания на объекте РТПС
«Старый Оскол». С 18 по 20 сентября будет приостановлено вещание на каналах «Первый канал»
(2 ТВК), «Россия-1» (30 ТВК), «НТВ» (11 ТВК),
«ТВ Центр» (25 ТВК), «Матч ТВ» (49 ТВК), радиоканалах «Радио России» (71,09 МГц) и «Маяк»
(105,0 МГц). Работы планируется провести в течение двух дней в зависимости от погодных условий.

ФАКТ

НАМ ПИШУТ

Всегда есть надежда!

На улице Стойло есть небольшой участок, где стоит всего три дома, в которых живут
пожилые люди, и никому не было дела до их проблем...

В

течение трёх-четырёх
лет мы обращались в
разные инстанции с
просьбой отсыпать дорогу, потому что во время дождей ходить по чернозёму невозможно, а чтобы проехать машинам
скорой помощи или пожарным — и говорить нечего. Но
всё так и оставалось на месте.
Мне говорили: «Значит, мало
ходите». Весной этого года я

написала заявление на имя депутата Белгородской областной Думы, первого заместителя генерального директора —
директора по производству
УК «Металлоинвест» Андрея
Угарова, о котором всегда слышала только хорошие слова.
Были сомнения, что такой занятый человек обратит внимание на нашу просьбу, поэтому,
когда мне позвонили по пово-

ду заявления, я просто расплакалась. Участок дороги около
300 метров, ведущий к нашим
домам, засыпали буквально за
день. Теперь мы ходим и радуемся. Андрей Алексеевич,
огромное спасибо Вам за внимание и отзывчивость, за чуткое отношение к людям. Добра
Вам и благополучия!
Надежда Золотых,
пенсионер

440
людей с ограниченными возможностями трудоустроили в нашем
регионе с начала
2017 года.
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Музей
«Железно!»
Музей работает с 10.00 до 18.00
1
(с понедельника по пятницу)
пятниц
на бесплатной основе.

Уважаемые работники комбината
и жители Старого Оскола,
приглашаем вас посетить
спортивные объекты
ФОК ОЭМК!

Учебно-методический центр
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет набор слушателей
на профессиональную переподготовку, дающую
право ведения новой профессиональной деятельности на базе высшего и среднего профессионального образования по программам:
— контролёр технического состояния автотранспортных средств (4 месяца);
— ответственный за безопасность дорожного
движения (4 месяца);
— повышение квалификации по направлению
«Транспортная безопасность».

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

Реклама. АО «ОЭМК»

им. . евско о (м-н лимпи ски , 49а, теле он 33-78-00)
воре спорта
«
» (пр. олод ны , 14, теле он 48-78-15)
илиал 1 (м-н ност , школа 21)
илиал 2 (м-н орол ва, школа 30)
илиал 3 (м-н лимпи ски , школа 22)
илиал 4 (м-н акаренко,
и )

Приглашаются взрослые и дети 5-15 лет
для занятий настольным теннисом.
Место проведения занятий: м-н Макаренко,
ФОК ОЭМК. Занятия проводят: инструктор по
спорту Галина Бунина (8-961-174-71-65),
инструктор по спорту Сергей Фанайлов
(8-906-605-51-01).

АЭРОБИКА, ШЕЙПИНГ
И ГИДРОАЭРОБИКА

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

Приглашаются женщины и девушки для занятий в группах аэробики, шейпинга и гидроаэробики. Тренировки проводятся по адресу:
м-н Макаренко, ФОК ОЭМК и Дворец водного
спорта.
Занятия проводят: старший инструктор по
спорту Елена Нилова (8-905-677-03-10),
инструктор по спорту Елена Астрова
(8-919-437-73-92).

Продам аппарат
АЛМАГ-02.
Цена – 25 000 рублей.
Торг.
8-906-603-79-86.

ВОЛЕЙБОЛ
Приглашаются девочки 2004-2006 г.р.
и мальчики 2000-2002г.р., 2007-2010 г.р.
для занятий волейболом.
Тренировки проводятся по адресу:
м-н Макаренко, ФОК ОЭМК.
Занятия проводят: старший инструктор по
спорту Елена Винокурова (8-915-565-62-56),
инструктор по спорту Наталия Ибрагимова
(8-960-631-08-76),
инструктор по спорту Сергей Кучумов
(8-910-364-64-87).

101 1-1

Телефон для справок: 32-54-42.

Реклама. АО «ОЭМК»

ПЛАВАНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ!

АО «ОЭМК»
Спортивная школа олимпийского резерва
имени Александра Невского

Принимает мальчиков
и девочек
со 2-го класса и старше
для занятий ДЗЮДО и САМБО

Приглашаются дети 10-14 лет
для занятий лыжным спортом.
Место проведения занятий: м-н Королёва,
школа №34.
Занятия проводит: мастер спорта России
Николай Москаленко (8-952-427-77-17).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Телефоны для справок:
(4725) 45-12-00 *295, 8-905-673-92-20.

Реклама в газетах
«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81

м-н Макаренко,
3а

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Уважаемые работники комбината
и жители города,
1 сентября Дворец водного спорта
ФОК УВСП АО «ОЭМК» вновь открывает
свои двери и приглашает на сеансы
оздоровительного плавания!
ПОНЕДЕЛЬНИК —
ПЯТИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Вход

Вода

Вход

Вода

Вход

Вода

6:45
7:30

7:00 - 7:45
7:45 - 8:30

6:45
7:30

7:00 - 7:45
7:45 - 8:30

8:15

8:30 - 9:15

15:45 16:00 - 16:45
8:30 8:45 - 9:30 16:30 16:45 - 17:30
9:15 9:30 - 10:15 17:45 18:00 - 18:45
18:30 18:45 - 19:30

10:15
11:00
19:45
20:30

9:00
10:15
11:00
13:30
14:15
15:15
16:00
17:15
18:00
19:15

Чаша
бассейна
большая

9:15 - 10:00
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
13:45 - 14:30 большая,
14:30 - 15:15 учебная,
15:30 - 16:15 детская
16:15 - 17:00
17:30 - 18:15
18:15 - 19:00
19:30 - 20:15

10:30 - 11:15
11:15 - 12:00 19:45 20:00 - 20:45 20:00 20:15 - 21:00
большая
20:00 -20:45 20:30 20:45 - 21:30
20:45 -21:30

Время течёт — учись плавать!

К вашим услугам группа для взрослых по обучению плаванию:
понедельник, среда, пятница — 8:30.
Приглашаем родителей с детьми от года до 5 лет посетить детскую
ванну по расписанию сеансов оздоровительного плавания.
Во Дворце водного спорта вас ждут спортивные работники высшей
квалификационной категории.

Подро на ин орма и на са те www.judo31.ru

Дополнительная информация по телефону администрации: 33-37-66.
Реклама. АО «ОЭМК». 4-5

Дворец спорта
ОЭМК имени
А. Невского
объявляет набор
в группу
ФИТНЕС 50+
с 19 сентября

Сбалансированный комплекс из упражнений, направленных на восстановление нормальной работы
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, укрепление мышц, связок, суставов, костей, развитие подвижности позвоночника и
суставов, тренировку баланса. Программа разработана на основе рекомендаций специалистов медицины и спорта в области исследований проблем у людей, достигших возраста 50
лет и старше. Тренировки
ФИТНЕС 50+ помогут вам
подтянуть мышцы, стать
стройнее, сильнее и гибче,
обрести отличное самочувствие и бодрость духа!
Ежедневно с 10.10 до 11.10
Инструкторы:
Лихманова Анна
+79155692577,
понедельник, среда,
пятница.
Умбрас Светлана
+79192889909,
вторник, четверг.
Реклама. АО «ОЭМК»
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РЕКЛАМА
Реклама. Хомколова Л.Б.

На базе СП «Белогорье» продлён проект
«Семейный отдых»,
для оздоровления родителей
с детьми в возрасте от 3 до 14 лет.
К услугам отдыхающих :
— комфортные двухместные номера;
— теннисный корт;
— волейбольная и баскетбольная площадки;
— настольный теннис;
— бассейн ФОК АО «ОЭМК»;
— развлекательная программа;
— ЛФК;
— скандинавская ходьба;
— оздоровительная сауна.
Программа оздоровления включает широкий спектр медицинских услуг.
Лечение родителя и ребенка осуществляется на основании оформленной
санаторно-курортной карты.
В каждом заезде реализуются культурно-развлекательная и физкультурно-оздоровительная программы, тематические экскурсии.
Стоимость путевки: 15 876 рублей для ребёнка, 26 100 рублей для родителя.
В сумму заложено: 18 дней проживания в экологически чистом месте, питание, лечение.
Для сотрудников АО «ОЭМК» стоимость совместной путёвки 7 900 рублей.
Возможно предоставление индивидуальных путёвок при курсе лечения
10 дней.

Подробности по телефону 37-11-25, 37-11-33 .
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:
19.09.2017-06.10.2017
09.10.2017-26.10.2017

30.10.2017-16.11.2017
19.11.2017-06.12.2017
08.12.2017-25.12.2017

Реклама. ООО «СОФТСЕРВИС»

Реклама. АО «ОЭМК»

Белгородское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»
проводит очередной День бесплатной юридической помощи.

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 4 155 106,20 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

Получить бесплатную юридическую консультацию
можно 29 сентября 2017 года с 09.00 до 16.30
по адресам:
— г. Старый Оскол, микрорайон Ольминского, дом 12,
кабинет 508;
— проспект Комсомольский, 67, Юридический центр
«Право и Защита».

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30
2008 года выпуска по цене 59 953 рубля;
ГАЗ 3102
2002 года выпуска по цене 36 894 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 4-8

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду гаражи
со складскими помещениями
по адресу: м-н Макаренко, район
учебно-курсового комбината, общей площадью
158,66 кв.м. Есть свет и отопление.
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-47-00.
Реклама. АО «ОЭМК». 4-8

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена 640 585 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 3-4

ООО «ТПО» примет на работу
по следующим профессиям (должностям):

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Заведующего производством
(график работы 5/2, з/п 31 000 рублей);
требования к соискателям: опыт работы
не менее 3-х лет; санитарная книжка.
Шеф-повара
(график работы 5/2, з/п по итогам
собеседования);
требования к соискателям:
опыт работы не менее 3-х лет;
санитарная книжка.
Повара
(график работы 5/2, з/п 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии;
санитарная книжка.
Тестовода
(график работы 2/2, з/п 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии;
санитарная книжка.
Кондитера
(график работы 2/2, з/п 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии;
санитарная книжка.
Мойщика посуды
(график работы 5/2, з/п 18 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.

Уборщика производственных
и служебных помещений
(график работы 5/2, з/п 18 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.
Официанта
(график работы 2/2, з/п 21 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.
Контролёра-кассира
продовольственных товаров
(график работы 5/2, з/п 19 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.
Техника-лаборанта
(график работы 5/2, з/п 25 000 рублей);
требования к соискателям:
опыт работы не менее 1 года;
санитарная книжка.
По интересующим вакансиям
обращаться с понедельника по пятницу
с 8:30 до 17:30 по адресу:
м-н Ольминского, 12, каб. 516;
телефоны: 37-29-76, 37-27-13.
Реклама. АО «ОЭМК»
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Зачем нужна диспансеризация
и кто должен её проходить
Вы получили приглашение из поликлиники пройти диспансеризацию, но не сделали
этого, так как не понимаете, зачем её надо проходить? А может, наоборот, надеялись на
детальное обследование, а вам сказали, например, что в вашем возрасте УЗИ не делают.

С

пециалист областного Центра профилактики здоровья
Татьяна Михайлова
рассказывает, как
правильно действовать.
— Кто может пройти диспансеризацию?
— Все граждане, которым в
2017 году исполнилось 21, 24,
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51,
54, 57, 60, 63, 66 и так далее
лет. А в следующем году — все
те, кто достигнет этих возрастов. Все анализы и приём
узких специалистов в рамках
диспансеризации бесплатны.
Если в процессе диспансеризации обнаруживаются показания к проведению дополнительных, не входящих в её
программу обследований, и их
нет в вашей поликлинике, вам
должны выдать направление
на их прохождение на стационарной аппаратуре.
— А стоит ли проходить диспансеризацию?
— Обязательно, утверждает
Росздравнадзор. За прошлые
годы во время диспансеризации у каждого двенадцатого
взрослого россиянина выявлены сердечно-сосудистые заболевания, у каждого сотого —
хронические бронхолёгочные
заболевания, у каждого трёхсотого — сахарный диабет.
В итоге к первой группе здоровья (практически здоровых)
отнесено лишь около 33 процентов населения, вторую
группу здоровья (высокий
риск смерти при скрытом течении болезни) имеют 21 процент граждан, это в основном
мужчины в возрасте от 40 до
60 лет. Третью группу, которая
устанавливается для лиц с
хроническими заболеваниями,
требующими постоянного медицинского наблюдения,
имеют 46 процентов россиян.
— А если проведённого обследования недостаточно?
— Для этого существует второй этап диспансеризации, где
проводится дополнительное
обследование для уточнения
заболевания.
Дуплексное сканирование брахицефальных артерий будет
проводиться, если у вас были
когда-либо подозрения или
возникали симптомы острого
нарушения мозгового кровообращения или при обследовании выявлено повышение
артериального давления, холестерина плюс избыточная
масса тела и при этом вам 45
лет и более (если вы мужчина)
или более 55 (если вы женщина). Это обследование позволит выявить наличие атеросклеротических бляшек в сосудах головы и шеи, сужающих
просвет сосуда.
Консультация невролога обязательна, если у вас есть указания или подозрения на ранее
перенесённое острое нарушение мозгового кровообра-

В нашей области они работают в Белгороде, Губкине, Старом Осколе, Бирюче, Строителе
и охватывают бесплатным обслуживанием все районы. В этих центрах вы узнаете о главных проблемах
вашего организма.

щения, но вы не наблюдаетесь
у врача по данному поводу, а
также если у вас есть жалобы
на слабость в руках, ногах,
ухудшение памяти, нарушение
сна, стойкое снижение настроения.
Консультация уролога необходима при наличии патологии в
моче, УЗИ почек, а также при
отягощённой наследственности по онкологическим заболеваниям предстательной железы для мужчин.
Осмотр и консультация хирурга или колопроктолога показаны при положительном анализе кала на скрытую кровь, а
также при отягощённой наследственности (онкология
кишечника, полипы кишечника), особенно для лиц старше
45 лет. Даже при отсутствии
жалоб обязательна консультация офтальмолога, если у вас
выявлено повышение внутриглазного давления. Необходимо помнить о возрастных изменениях зрения и после
45 лет следует посещать офтальмолога ежегодно для подбора очков.

— Что делать, если анализы
дали положительный результат?
— При повышенном содержании сахара предполагать сахарный диабет рано. Здесь
необходимы более точные
анализы. Например, гликированный гемоглобин расскажет
о содержании сахара в крови
за период не меньше трёх месяцев.
Также врач может назначить
тест на толерантность к глюкозе. При высоком холестерине без определения липидного спектра крови не обойтись. Проще говоря, есть холестерин хороший и плохой.
Плохой образует бляшки, которые оседают на внутренних
стенках сосудов, сужают, а
иногда и закупоривают их.
Если приток крови к жизненно
важным органам прекращается, возникает инсульт или инфаркт. И какой именно у вас
холестерин, по результатам
этого анализа определит врач.
При положительном анализе
кала на скрытую кровь окончательный диагноз поможет

Чащё всего —
органы дыхания
Граждане России стали реже
оформлять больничные
листы. Об этом сообщили в
пресс-службе министерства
здравоохранения.
Так, в 2016 году было выдано 19,53 млн листов нетрудоспособности в сравнении
с аналогичным периодом в
2015 году, когда было выдано 19,65 млн. По данным ведомства, такая тенденция в
целом обусловлена активной вакцинацией, диспан-

серизациями и программами по формированию здорового образа жизни россиян. В министерстве отметили, что оформление и выдача больничных листов не является прямым показателем
здоровья населения. Из тех
больничных листов, которые были выданы, почти половина была связана с болезнями органов дыхания,
добавили в Минздраве.
ТАСС

поставить колоноскопия. Колоноскоп — длинная тонкая
трубка с камерой на конце, которая при осмотре прямой и
толстой кишки передаёт изображение на экран. Проблемы в
биохимическом анализе крови
говорят о затруднениях в работе печени, почек, жёлчевыводящих протоков, перенесённом гепатите. Минимальная
травма и перелом, маленький
вес, различные хронические
заболевания и масса других
причин могут привести к
остеопорозу — хрупкости костей. Здесь поможет денситометрия — рентгенологическое
исследование, которое позволит узнать минеральную плотность ваших костей, содержание в них кальция.
— Какой врач в каком возрасте нужен?
— Каждый из нижеперечисленных врачей может понадобиться в любом возрасте, ведь
болезни молодеют и инсульт
можно заполучить в 20 лет.
Но если говорить об общих
тенденциях, то в 20-30 лет
нужен терапевт, стоматолог,
гинеколог, уролог, офтальмолог. 30-40 лет: терапевт, стоматолог, гинеколог, уролог,
офтальмолог, маммолог, эндокринолог.
Начинает активно формироваться атеросклероз, который
является причиной инфарктов
и инсультов, диета и приём
необходимых лекарств
предотвратят их.
У женщин повышается риск
возникновения рака молочной
железы. У мужчин возможно
возникновение аденомы простаты.
В это время начинает увеличиваться число заболевших хроническим панкреатитом, язвенной или жёлчекаменной
болезнью, возрастает риск заболевания сахарным диабетом
второго типа.

40-50 лет: стоматолог, гинеколог, уролог, офтальмолог, терапевт, маммолог, эндокринолог, кардиолог, невропатолог,
хирург.
Для развития хронического заболевания необходимо 12 лет.
Как раз в этот промежуток начинают активно вылезать затаившиеся болезни. В этом
возрасте можно предотвратить ишемическую болезнь
сердца, у мужчин — аденому
предстательной железы, а у
женщин — онкологические
процессы в матке, заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринной и костной систем.
— А если у родственников
была онкология?
— Если ваши близкие родственники страдали онкологическими заболеваниями органов желудочно-кишечного
тракта, вам 50 лет и более или
у вас есть жалобы на резкое
снижение массы тела, то вам
требуется эзофагогастродуоденоскопия. С помощью гастроскопа, представляющего
собой гибкий управляемый
зонд, врач может осмотреть
пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку.
Если плохая наследственность
по онкологическим заболеваниям предстательной железы,
то вам требуется регулярный
осмотр уролога, а по его рекомендации исследование уровня онкомаркеров. Если у родственников был рак груди, вам
необходимо раз в год делать
маммографию.
— Что делать, если я хочу
узнать о своём здоровье
быстро?
— Для этого надо обратиться в
Центры здоровья. В нашей области они работают в Белгороде, Губкине, Старом Осколе,
Бирюче, Строителе и охватывают бесплатным обслуживанием все районы. В этих центрах вы узнаете о главных проблемах вашего организма.
Точного диагноза не получите,
но к какому специалисту надо
срочно обратиться, узнаете.
По результатам исследований
пациенту выдаётся карта здорового образа жизни, где отражается итоговая оценка состояния здоровья, факторы риска
заболеваний, индивидуальные
рекомендации по здоровому
образу жизни. С этой картой
можно идти в поликлинику
либо после лечения опять обратиться в Центр здоровья,
чтобы проследить, есть ли положительные результаты.
— А отпустят ли с работы на
диспансеризацию?
— В соответствии с трудовым
законодательством работодатель обязан отпустить работника, желающего пройти диспансеризацию, и засчитать
ему этот день как рабочий.
БелПресса
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Юбилей Аллы Покровской.
09.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Клуб
кинопутешествий».
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский
филармонический оркестр на
фестивалях Европы.
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия».
16.15 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Магистр игры».
00.25 ХХ век. «Клуб
кинопутешествий».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
13.00 «Известия».
13.25 «Спецназ-2».
13.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
07.25 М/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 М/ф «Хороший динозавр».
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.10 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
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 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
11.20 Д/ф «Кубок войны и мира».
12.05 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
12.45 «Суперсерия-72. Встреча
Великих» (12+).
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Удинезе» (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+).
16.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Арсенал» (0+).
18.10 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
18.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.20 После футбола с Георгием
Черданцевым.
19.50 «Россия футбольная» (12+).
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории
спорта» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 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+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею Аллы Покровской.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Легенда по имени «Вести».
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов».
17.45 Д/ф «Вера Пашенная».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 «Легенда по имени «Вести».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (16+).
07.05 «Крепость» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+).
12.45 «Спасти или уничтожить».
13.00 «Известия».
13.25 «Спасти или уничтожить».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
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 «ОСТРОВ» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).

16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
Канада - СССР. 4-й матч (0+).
11.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter.
Finale. Майкл Джонсон против
Джастина Гейджи. Трансляция
из США (16+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Эрик Скоглунд против
Каллума Смита. Трансляция из
Великобритании (16+).
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 «Бундеслига. В погоне за
«Баварией» (12+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Бавария».
Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).
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СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 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+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею Аллы Покровской.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Международная панорама».
12.15 «Гений».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
15.50 Жизнь замечательных идей.
16.15 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг П. Любимцева».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.20 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против
Дэвида Бранча.
13.35 Д/ф «Долгий путь к победе».
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Оренбург» - «Рубин».
16.55 Футбол. Кубок России.
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Кубань» (Краснодар)
- «Спартак».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Наполи».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 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+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею Аллы Покровской.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Тема».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Цвет времени. В. Кандинский.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие
«Хаббла».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16.15 Пряничный домик.
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Солнечные
суперштормы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.10 «Энигма. Даниил Трифонов».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
00.35 ХХ век. «Тема».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.40 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
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 «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «В реальном времени» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г.
11.00 «Суперсерия-72. Встреча
Великих» (12+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Фиорентина».
14.30 Д/ф «Легендарные клубы».
15.00 Новости.
15.05 «СКА - «Металлург»
(Магнитогорск). Live» (12+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - СКА.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.50 «В этот день в истории
спорта» (12+).
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Динамо» (СанктПетербург) - «Зенит».
21.25 Новости.
21.30 Профессиональный бокс.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
23.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
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ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 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 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА ДВА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!»
Ведущий П. К. Броше.
08.35 «Больше, чем любовь».
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 80 лет Эдуарду Кочергину.
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
11.35 «Кинескоп».
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!».
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13.35 Д/ф «Солнечные
суперштормы».
14.30 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И
ВАСИЛИСА».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 К 70-летию БОРИСА
ГАЛКИНА. «Линия жизни».
21.05 Х/ф «ЭННИ».

23.20 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!
ДЕВУШКИ!».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 «Апостол».
13.00 «Известия».
13.25 «Апостол».
16.35 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА
ЖИЗНЬ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА» (16+).
22.50 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ЖИЗНИ».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С
СЮРПРИЗОМ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (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 «Секретные архивы
Космопоиска» (16+).
21.00 «Предсказания волхвов: что
нас ждет?» (16+).
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «В реальном времени» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
10.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Александр
Усик против Марко Хука.
Трансляция из Германии (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир.
12.15 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Крылья Советов»
(Самара) - «Локомотив»
(Москва) (0+).
14.15 Новости.
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Украина.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават
Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.30 Новости.
20.40 Все на футбол! Афиша (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Монако».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ
ПАДЕНИЕ» (12+).

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.45 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы. «Ольга
Остроумова» (12+).
11.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
12.00 Новости.
12.15 «Доживем до понедельника».
13.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).
РОССИЯ
06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО».
НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).

08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МЕЧТА».
08.50 М/ф «Алиса в стране чудес».
09.30 «Эрмитаж».
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
12.05 Власть факта.
12.50 Д/ф «Архитекторы от
природы».
13.40 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.25 «Искатели».
16.15 «Игра в бисер».
16.55 Д/ф «Романтизм».
18.30 ХХ век. «Тема».
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
21.00 «Агора».
22.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ.
23.30 Х/ф «АМУН».
00.55 Концерт «Мутен Фэктори
Квинтет».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ.» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» (16+).

15.05 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА
СЧАСТЛИВЧИКА» (16+).
18.20 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА
АДВОКАТА» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. НАХОДКА ДЛЯ
ШПИОНА» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА
ПТИЦЕЛОВА» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Драконы» (6+).
06.45 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени»(16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Весёлых праздников».
11.35 М/с «Сказки Шрэкова болота».
12.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
16.00 М/с «Весёлых праздников».
16.30 М/ф «Пингвины из
мадагаскара» (6+).
16.45 М/с «Сказки Шрэкова
болота».
17.20 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
17.40 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
01.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
15.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+).
РЕНТВ
05.15 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Кому
это НАТО? Поход альянса на
Россию» (16+).
21.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
01.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).

15.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
17.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Эксперт: Торговый дом
«Агро-Белогорье» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисиу Руа против
Овинсема Сен-Пре. Прямая
трансляция из Японии.
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ
ПАДЕНИЕ» (12+).
09.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов. На пути к
Суперсерии (16+).
10.20 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
13.35 «Автоинспекция» (12+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм».
Прямая трансляция.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо».
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Анжи».
20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Турция.
Трансляция из Азербайджана.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Манчестер
Юнайтед» (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Жизненные обстоятельства».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона.
«Есть что любить и что
беречь» (12+).
16.00 Юбилейный вечер Иосифа
Кобзона.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ
РАЗРУШЕНИЯ» (12+).
01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ».

АФИША

НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА».
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
09.25 Д/ф «Передвижники. Н.Ге».
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Что делать?».
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
«Московский зоопарк».
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя
за звездой».
15.10 Билет в Большой.
16.00 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.

20.10 Гала-концерт мировых звезд
оперы и балета «Классика на
Дворцовой».
22.00 «Галина Волчек. Театр как
судьба».
23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ».
01.10 Концерт.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Тихая поляна» (0+).
08.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моё советское...» (12+).
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
17.55 Х/ф «ОТСТАВНИК».
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
01.55 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, что
делать!».
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 «Приключения кота в
сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения кота в
сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Пингвины из
мадагаскара» (6+).
09.10 М/ф «Шрэк» (6+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).
ТНТ
07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+).
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+).
РЕНТВ
08.20 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+).
18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
07.45 «Эксперт: Торговый дом
«Агро-Белогорье» (6+).
08.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ
БАШМАЧОК» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ
КОНЬ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Программа ТРК «Мир
Белогорья» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).

23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса.
Прямая трансляция из США.
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Патрики Фрейре.
Пол Дейли против Лоренца
Ларкина. Трансляция из США.
09.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Михаил Рагозин
против Брэндона Холси.
Алексей Невзоров против
Диего Давеллы. Трансляция
из Казани (16+).
10.45 «Автоинспекция» (12+).
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Ливерпуль» (0+).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Милан».
Прямая трансляция.
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Локомотив».
18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» - «Зенит».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.55 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
01.50 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - «Тулуза» (0+).
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РЕКЛАМА

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама. ООО «Ваш ломбард «Серебряный Соболь». Товар сертифицирован.

АО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>> Поздравляем от всей души с днём рождения
бывшего оператора ЦОиМ
ВОРОБЬЁВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, ещё здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив операторов
участка транспорта ЦОиМ

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
прицеп ММЗ-771Б
1990 года выпуска. Цена – 76 736 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК»

Утерянный аттестат о среднем образовании
на имя Васкаевой Марины Васильевны,
серия АГ №458862, прошу считать
недействительным.
104 1-1

>>> Коллектив РМЦ от всей души
поздравляет с юбилеем инспектора
по контролю за исполнением поручений
РАИСУ ИВАНОВНУ ВДОВЕНКО!
Вам желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
>>> Поздравляем с днём рождения
ОКСАНЫ ИВАНОВНУ МОЛОЧНЮК!
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда.
Коллектив РМЦ

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 23 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «D»; допуск к управлению транспортным
средством.
АПППАРАТЧИКА ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ
(график работы 5/2; з/п от 19 000 рублей);
требования к соискателям:
среднее профессиональное образование;
знание физики.
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(график работы 5/2; з/п от 18 000 рублей);
требования к соискателям: отсутствуют.
ДВОРНИКА
(график работы 5/2; з/п от 19 000 рублей);
требования к соискателям: отсутствуют.
СЛЕСАРЯ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ
(график работы 5/2, 2/2; з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии 4 разряда.
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
(график работы 5/2; з/п от 23 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СЛЕСАРЯ
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(график работы 5/2; з/п от 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(график работы 5/2; з/п от 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
свидетельство по профессии.
ТОКАРЯ
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СТРОПАЛЬЩИКА
(график работы 5/2; з/п от 27 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ОПЕРАТОРА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ИНЖЕНЕРА
(график работы 5/2; з/п от 27 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю «Металлургия», «Металлургия чёрных металлов».
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по
адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13:00 до 17:30 по телефонам:
37-23-63,37-23-53, 37-25-38, 37-32-24.

Реклама. АО «ОЭМК»

ВНИМАНИЕ!

У ящиков обратной связи
«Твой голос»
появился электронный адрес:

tg@oemk.ru
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УСЛУГИ
>>> Страхование: ипотека.
каско (Сбербанк, ВТБ,
Металлинвестбанк).
8-904-538-44-04. 93 3-4

>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка.
8-903-885-15-88. 94 3-5

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 88 7-9
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 98 2-17
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
87 7-9

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 77 11-13
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 11-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 11-13
>>> Ремонт электроплит,

качественно, с гарантией.
Ежедневно.
Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 95 3-5

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 3-5
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 96 3-5
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
97 3-5
>>> Ремонт холодильников
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 81 10-12
>>> Ремонт холодильников,
и морозильников на дому,
с гарантией. (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
90 4-12
ПРОДАМ
>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 94 3-5
РАБОТА
>>> Требуется приёмщик заказов. Оплата – 23 000 рублей.
Отдел кадров:
8-962-301-90-64 99 1-16

>>> Помощник в офис.
8-929-000-40-80 103 1-16
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ДАЙДЖЕСТ

Спортивная неделя Белогорья
На минувшей неделе футболисты клуба «Металлург-ОЭМК» одержали победу в матче
первенства Черноземья, а старооскольские рафтингисты — в чемпионате России.

М

кам предстоит состязаться с
командами Японии, Индонезии и Великобритании.

еталлурги разгромили молодёжку воронежского «Факела»
со счётом 6:0.
Игра прошла 9 сентября в Старом Осколе на стадионе
«ПромАгро».

Начали с победы

Упрочили
позиции
Героем матча 17-го тура первенства Черноземья стал старооскольский футболист Азамат Курачинов, забивший четыре гола. Первый гол стал
единоличной заслугой Азамата Курачинова — на 11-й минуте нападающий перехватил
мяч в штрафной гостей, обыграл вратаря и забил в пустые
ворота. К этому времени чётко
определилось игровое и территориальное преимущество
хозяев. Старооскольцы раз за
разом создавали угрозу воротам воронежцев, но не забивали. На 16-й минуте подключившийся к атаке защитник
Игорь Желудков сильно пробил из‑за штрафной — мяч
чиркнул левую штангу с внешней стороны. Через пару
минут Сергей Баркалов со
штрафного послал мяч почти в
«девятку», но вратарь отбил
удар на угловой. На 30-й минуте Баркалов прошёл по левому
флангу, пробил во вратарскую,
а забил гол Павел Колчев —
2:0. На 37-й минуте с подачи
Баркалова мяч в сетку отправил Курачинов. После перерыва воронежцы создали
несколько неприятных моментов у ворот «металлургов», но
так и не забили. На 67-й минуте хет-трик из голевых передач сделал Баркалов: он вновь
слева прострелил в штрафную,
и Курачинов забил покер-мяч
— 5:0. Ещё через 15 минут Азамат передал мяч Дмитрию
Лаврищеву, и тот поставил заключительную точку — 6:0.
— В моей карьере это второй
покер. Первый я сделал во втором дивизионе зоны «Юг» в
2009 году. Ощущение великолепное. Наша команда сегодня
была на порядок сильнее,
выше классом, — сказал после
игры Курачинов.
Для Азамата первый круг сложился неудачно: месяц пропустил из‑за травмы, забил всего
два мяча. В споре бомбардиров Курачинов с десятью голами вышел на второе место.
Лидирует с 13 мячами его бывший партнёр по команде —
игрок лискинского «Локомотива» Дмитрий Котов.
— Тяжело было настроиться на
игру с командой, которая идёт
на последнем месте. Тем не
менее мы не забываем прошлый год, когда «Факел» отнял
у нас 5 из 6 очков. Ребята
всё‑таки собрались и сыграли
в свой футбол. Первый тайм
был лучше, второй сыграли
более расслабленно, но добились нужного результата, —
прокомментировал итоги
игры старший тренер команды
Олег Грицких.

Не страшны
им пороги!

Получать подарки всегда приятно.

Крупной победой над воронежцами старооскольские
футболисты ещё больше упрочили своё положение.
К тому же в этом туре один из
их основных конкурентов —
«Атом» — на выезде уступил
«Ельцу» со счётом 1:3. 17 сентября «Металлург-ОЭМК»
встретится с «Металлургом-М»
(Липецк). Игра начнётся на
стадионе «ПромАгро» в 16.00.

Обновили
экипировку
25 комплектов спортивной
формы приобретено для команд подразделений ОЭМК,
участвующих в рабочей спартакиаде предприятия. Решение о закупке новой формы
принято профсоюзным комитетом совместно с руководством физкультурно-оздоровительного комплекса комбината, а вручили её на одном из
последних заседаний профсоюзного актива. Каждое подразделение получило 13 комплектов одежды — по количеству человек в команде. Председатель профсоюзного коми-

тета предприятия Александр
Лихушин, вручая форму, пожелал спортсменам удачных
стартов и побед.
Яркая и красивая, а главное
качественная, форма пришлась как нельзя кстати — в
сентябре на ОЭМК стартовала
уже 27-я рабочая спартакиада.
А в конце сентября оэмковские спортсмены примут участие во Всероссийской рабочей спартакиаде трудовых
коллективов, которая пройдет
в Чебоксарах.
— В прошлом году мы стали
победителями областной
спартакиады, — рассказывает
начальник ФОК Сергей Толстых. — И теперь команда
ОЭМК — 36 спортсменов —
будет представлять Белгородскую область на Всероссийских соревнованиях по десяти
видам спорта — волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, гиревой спорт, армрестлинг, настольный теннис, шахматы и
другие. Все эти виды спорта
есть в программе спартакиады
комбината, и, надеюсь, мы достойно представим область на
предстоящих соревнованиях.

Старооскольская команда завоевала Кубок России по рафтингу. Четыре девушки из
центра туризма «Штурм» выиграли три из четырёх дисциплин многоборья в соревнованиях «Ак-Талай Маргаан-2017»
на реке Катунь на Алтае. Да и в
четвёртой дисциплине, слаломе, отличились – завоевали
серебро.
В состязаниях участвовали
сильнейшие команды из Томска, Красноярска, Бийска, Горно-Алтайска, Барнаула и Старого Оскола. Наш город представляли четыре спортсменки:
Анастасия Ероменко, Надежда
Остапенко, Екатерина Лукьянова и тренер Вера Малахова.
В квалификации и параллельном спринте они в финальной
гонке победили своих давнишних соперниц из Красноярска.
А в последний день соревнований в длинной гонке на 15 км
первыми ушли со старта и на
финише оторвались от соперников на целую минуту.
Со 2 по 10 октября в японском
городе Миеси на реке Йосино
пройдёт первенство мира по
рафтингу. Нашим спортсмен-

«МеталлургОЭМК»
уверенно
лидирует
в первенстве.

«Югру»
одолели,
впереди —
«Факел».

ВК «Белогорье», партнёром которого является компания
«Металлоинвест», выиграл в
первом матче суперлиги. Белгородские волейболисты дома
победили нижневартовскую
«Югру-Самотлор» — 3:1.
Матч 1-го тура волейбольной
суперлиги состоялся 11 сентября. Первую партию «львы»
проиграли. Атаковать у них
получалось плохо, а белгородский блок гости постоянно переигрывали. Итог — 19:25.
Во втором сете белгородцы
пошли в отрыв после первого
технического перерыва — 8:4,
11:5, 16:7. Когда счёт стал 18:9,
«Самотлор» наконец‑то начал
набирать. Завершилось всё
сетболом Константина Семёнова — 25:15.
Третий отрезок игры дался хозяевам тяжелее. Ошибаться на
подаче стал не только Мусэрский (13 подач за матч, 8 ошибок и 1 эйс), но и Бакун с Николаем Николовым. Но первые
двое стабильно набирали очки
и вели «Белогорье» к победе.
Последний розыгрыш длился
долго: мяч несколько раз перелетал через сетку, но волейболисты доставали его отовсюду. Здесь точку поставил
Бакун — 25:20. Четвёртая партия стала последней в игре.
В ней забивать начал Ян Ерещенко, Мусэрский наконец‑то
сделал эйс, а Роман Данилов
безошибочно подавал. Всё это
и предопределило исход партии и матча — 25:18 и 3:1. Решающее очко принёс белгородцам Руслан Ханипов.
Следующую игру наши волейболисты проведут дома 16 сентября с «Факелом» из Нового
Уренгоя.
Ирина Милохина,
БелПресса, oskol.city
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