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Главная задача
производства

Золотые
правила
для каждого

Здоровые дети —
счастье родителей

На МГОКе проведён ежегодный
корпоративный семинар компании «Металлоинвест» по
промышленной, экологической
безопасности и охране труда.

В Старом Осколе прошёл семинар
для будущих участников грантовых
конкурсов компании «Металлоинвест»
на лучшие здоровьесберегающие
проекты для дошколят.

В компании действуют
единые корпоративные
Кардинальные требования
по ОТиПБ.

КРУПНЫЙ ПЛАН

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Высота Любови Красновой
Машинист крана Любовь Краснова была принята в цех
отделки проката ОЭМК в числе первых. Участвовала в его
строительстве, а сегодня вместе с коллегами выполняет
ответственную работу по отгрузке металлопроката
потребителям. В своей профессии — более 30 лет и
считает её интересной и нужной.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём народного
единства!
Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплочения общества. Он призван
напомнить нам, что мы, жители России, — разных
возрастов и национальностей, убеждений и вероисповеданий — единый народ с общими корнями
и общим будущим.
Наша страна всегда была и остаётся сильной благодаря патриотизму её граждан. Русский народ
не раз доказывал свою сплочённость и единство,
в тяжёлый для России час, проявляя выдержку,
стойкость, мужество.
Истинная любовь к Родине, передающаяся из поколения в поколение, я уверен, поможет возрождению и процветанию нашей страны.
Наше единство и сплочённость – залог прекрасного будущего!
Желаю вам, дорогие земляки, мирного неба над
головой, благополучия, здоровья и счастья! Пусть
каждый дом будет согрет семейным теплом и
радостью!

Андрей Скоч,
депутат Государственной Думы,
ВПП «Единая Россия»

Дорогие старооскольцы!
Сердечно поздравляем вас с Днём народного
единства!
Этот праздник олицетворяет нашу солидарность
во имя настоящего и будущего.
Пусть День народного единства станет для всех
старооскольцев днём единения ради успешного и
стабильного развития. От всей души желаем вам
крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть
будут счастливыми и дружными ваши семьи, жизнерадостными и весёлыми ваши дети, тёплыми и
уютными ваши дома!

П

роизводственную
жизнь цеха Любовь
Краснова видит с
высоты своего крана. Там, внизу, завораживающая картина: движутся по рольгангам блестящие
заготовки, которые после окончательной обработки формируются в пакеты, маркируются и
подаются на отгрузку. Вот тут к
работе подключается команда
крановщиков. Их задача — ювелирно, без лишней спешки, но
вовремя, переместить груз к месту складирования. Кроме того,
самая горячая пора наступает,
когда подают на загрузку полувагоны, выстраиваются в очередь огромные фуры, чтобы получить в цехе металлопрокат,
доставить его за рубеж и представителям автопрома в России.
— Коллектив крановой службы

небольшой: всего семь человек.
Трудятся они посменно. Но нагрузка у них колоссальная, —
считает мастер по ремонту оборудования цеха Александр Тищенко. — Иногда машинисты
кранов перемещают за смену с
трёх линий более 500-600 тонн
продукции, загружают по
14-15 большегрузных машин и
5-6 полувагонов. Работа очень
напряжённая: бывает невозможно оторваться даже на минуту. Требуется быстрая реакция, чтобы проследить за грузом, не допустить ошибок. И, конечно, сделать процесс безопасным, ведь внизу работают люди.
Любовь Краснова — человек ответственный. Возглавляет бригаду машинистов кранов. Делает правильную расстановку сил
по участкам. Вообще, все возникающие вопросы или проблемы

она старается решить в коллективе, помогает коллегам и делом, и словом.
— У Любови Алексеевны огромный опыт работы, который позволяет ей отлично справляться
с обязанностями и своевременно выполнять самые сложные
задачи, — продолжает старший
мастер по ремонту оборудования Сергей Брагин. — Всегда
сама соблюдает правила охраны труда и требует этого от коллектива. Её уважают не только за профессионализм, но и за
доброту и отзывчивость. Очень
надёжный человек: ей можно
доверить работу и быть уверенным, что она всегда выполнит
задание.
Выбрать профессию крановщика Любе посоветовали родители. Отец, Алексей Никитович,
всю жизнь проработал водите-

лем-дальнобойщиком, мать,
Зинаида Гавриловна, — экономкой на ферме — принимала молоко и сдавала на завод. Жили
они в Башкирии, воспитали четырёх дочерей. И, наверное, неспроста дали им красивые имена: Елена, Надежда, Вера, Любовь. Девочки росли трудолюбивыми, дружными, всегда были
горой друг за дружку и до сих
пор лучшие подруги, не разлей
вода. Именно эта сплочённость
и определила их судьбы.
— Старшая сестра Елена сделала всё, чтобы переманить и собрать нас всех вместе в Старом
Осколе, — улыбается Любовь
Алексеевна. — Она приехала
сюда на Всесоюзную стройку
ещё в молодости.
Окончание на стр. 2

Андрей Угаров,
первый заместитель
генерального директора –
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

ЦИФРА

23

детских игровых площадки обустроено
в разных микрорайонах Старого Оскола.
Работы выполнены в рамках проекта
«Формирование комфортной городской
среды», утверждённого правительством Белгородской области.
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Обсудили актуальные вопросы
Металлоинвест провёл ежегодный корпоративный семинар по промышленной, экологической безопасности и охране труда. В форуме приняли участие представители
управляющей компании, Михайловского и Лебединского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината, Уральской Стали и компании «Уралметком».

У

частники совещания
обсудили основные
задачи и опыт работы
каждого предприятия
в обеспечении безопасности производства.
— Компания уделяет максимальное внимание вопросам охраны труда, промышленной и
экологической безопасности, —
отметил модератор совещания
в части программ охраны окружающей среды, директор департамента по взаимодействию с
органами государственной власти в сфере природопользования и градостроительства УК
«Металлоинвест» Евгений Полесский. — В настоящее время
прорабатывается возможность
внедрения автоматизированных
систем, которые бы минимизировали влияние человеческого
фактора на функционирование
механизмов промышленной и
экологической безопасности.
— Наши основные задачи — это
снижение травматизма среди
работников, повышение культуры безопасного труда, — сказал
начальник управления по промышленной безопасности, охране труда и экологии УК «Металлоинвест» Игорь Симонов,
модератор семинара по теме
охраны труда. — Для более эффективного решения этих задач
мы в ближайшее время примем
ряд локальных корпоративных
документов, в частности, внедрим Систему управления охраной труда. И второй важный
аспект — это обучение новым
стандартам. Основной упор будет сделан на линейный персо-

нал — мастеров. Если мастер будет пользоваться этим инструментарием, демонстрировать
приверженность безопасным методам работы, то такой подход
будет распространяться и на его
подчинённых.
Металлоинвест вкладывает миллиарды рублей в модернизацию технологий и оборудования
предприятий, в программы охраны труда и экологии производства. Внедряются дополнительные технические решения
для повышения безопасности
труда на особо опасных участках. В компании приняты Кардинальные требования по охране труда, проводится широкомасштабная информационная
работа по повышению культуры

безопасного труда.
На семинаре неоднократно подчёркивалась важность понимания личной ответственности каждого работника за свою
жизнь и здоровье.
— Анализ показывает, что основная причина травматизма —
в несоблюдении действующих
правил, — отметил заместитель главного инженера ОЭМК
Владимир Иванов. — Нам нужно добиться от каждого работника понимания, что в первую
очередь он должен беречь свою
жизнь, поэтому имеет право отказаться от выполнения работ,
если при этом нарушаются правила ОТиПБ. Кроме того, мы будем работать с руководителями
линейного уровня, от которых

напрямую зависит контроль над
тем, как выполняются работы,
обеспечены ли подчинённые
всем необходимым для безопасного выполнения работ.
Представители экологических
служб предприятий компании
рассказали о мероприятиях по
минимизации воздействия на
окружающую среду. В частности, о системной работе по снижению выбросов в атмосферный
воздух, реконструкции очистных установок, пылеподавлении. Благодаря системности
работ в данном направлении
влияние производств Металлоинвеста на окружающую среду
не превышает установленных
нормативов.
— Оскольский электрометал-

лургический комбинат всегда
придерживался и придерживается в своей деятельности системного подхода в вопросах
охраны окружающей среды, —
подчеркнул заместитель главного инженера по экологии — начальник управления окружающей среды ОЭМК Виктор Щеглов. — На предприятии проводятся масштабные работы в этой
области: была модернизирована установка очистки сточных
вод, и теперь вода, сбрасываемая
комбинатом в водоём, в несколько раз чище, чем забираемая. В
июле текущего года на ОЭМК завершено строительство третьей
очереди полигона захоронения
отходов производства и потребления, срок его эксплуатации
составит не менее 10 лет. Также
на ОЭМК в результате модернизации газоочистки электросталеплавильного цеха в 2,5 раза
снизились валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и более чем в три раза — концентрация пыли в отходящих
газах. Запуск оборотного цикла
водоснабжения контура циркуляции в электросталеплавильном цехе позволил не увеличивать объёмы забора и сброса
речной воды, несмотря на рост
потребностей в водяном охлаждении элементов пылеочистки.
На семинаре также обсудили
новые законодательные документы и требования государственных органов в области промышленной и экологической
безопасности.
Алёна Мяснянкина
Фото Максима Михайловича

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

Высота Любови Красновой
Начало на стр. 1

— Узнала, что в Старом Осколе
будут возводить крупнейший в
мире электрометаллургический
комбинат, и потянулась за романтикой, — продолжает рассказ наша героиня. — Елена по
профессии — строитель, и по
жизни тоже — созидатель. Она
рассказывала, что когда приехала в этот город в микрорайоне
Жукова, там, где сегодня находится кинотеатр «Быль», стояло
всего два жилых дома, а вокруг
размещались строительные
вагончики.
Приезжая домой на родину, Елена говорила о перспективах
большой стройки и комбината, переманивала сестёр сюда.
И они тоже перебрались в Старый Оскол. Елена принимала
участие в возведении жилых домов и объектов города; Надежда трудилась оператором поста
управления во втором прокатном цехе, а сейчас уже на заслуженном отдыхе; Вера последовала примеру младшей сестры —
тоже стала машинистом крана,

работает теперь в СПЦ №1.
Свой первый опыт в профессии
Любовь Краснова получила в
Уфе. Её производственная практика в качестве машиниста башенного крана проходила на
стройке.
— Тогда возводили жилой
дом, — вспоминает моя собеседница. — Было очень страшно,
когда в первый раз покоряла высоту. Потом я его преодолела.
Спасибо наставнице — пожилой, опытной женщине, она меня успокоила, сказала, что это
первые сложные моменты, потом я полюблю высоту. Всё так
и произошло. Сейчас уже не замечаешь высоты, нет никакого
страха. Есть уверенность в своих силах, гордость за то, что ты
делаешь что-то важное в своей
жизни. В Уфе я восемь лет работала на башенном кране. Строила дома. Это очень интересно,
когда на твоих глазах вырастает жилое здание: стены, перегородки, крыши… Все сёстры
уже жили в Старом Осколе.
Они дружно уговаривали меня
и переманивали сюда. Я согласилась, если честно, мне было
скучно без них. Мы очень бла-

годарны Елене за то, что она собрала нас вместе.
Любовь Краснова приехала в
Старый Оскол в 1996 году. И
опять попала на стройку — участвовала в строительстве стана-350. Признаётся, что не было
особых сложностей в профессии: помогли практические навыки, полученные на стройках
в Башкирии. Всё давалось легко,
работалось с настроением. Машинисты кранов перемещали
конструкции, потом — оборудование. Когда пустили стан-350,
осталась в новом цехе — втором
сортопрокатном, где трудилась
до 2004 года. Потом пришлось
по семейным обстоятельствам
поменять место жительства. Переехала в Брянск. Но с работой
здесь было очень напряжённо.
Снова сёстры позвали обратно в
Старый Оскол.
— Приехала сюда, и опять помогли друзья, мне по жизни всегда
везёт на хороших людей, — признаётся Любовь Алексеевна. —
Опять меня приняли на ОЭМК,
теперь уже в другой новый
цех — отделки проката. Тогда
ЦОП только начинали строить.
Опять помогала возводить цех,

потом так же перемещала оборудование… Сколько лет прошло, сейчас идёшь по цеху, и в
каждом уголке всё знакомо. Всё
росло на моих глазах, я помню,
как запускали производство.
По словам Любови Красновой,
ей нравится её сложная и ответственная работа. Каждая смена
крановщиков начинается с раскомандировки, где они получают задание: сколько тонн металлопроката и с какой линии необходимо принять на отгрузку, и
сколько отгрузить.
— Работа очень интенсивная, —
добавляет Любовь Алексеевна, — всё надо успеть, предельно сконцентрировать внимание
и следовать главной заповеди —
чётко соблюдать все правила
охраны труда и безопасности.
Постоянно следить за перемещением груза. Кроме того, при
приёмке и сдаче смены мы всякий раз визуально осматриваем
кран, смотрим, всё ли с ним нормально. При поломке нам на помощь спешат слесари-ремонтники. Их задача — устранить проблему быстро и профессионально, чтобы не задерживать отгрузку и не отклоняться от гра-

фика работы. Также мы трудимся в одной команде со стропальщиками. Их ответственность
тоже высока. Я люблю свою работу. Без неё невозможно представить производство цеха и
комбината. Очень благодарна за
поддержку начальнику цеха Георгию Фёдоровичу Шилову, его
заместителю Николаю Вячеславовичу Ушакову, председателю
цехкома Екатерине Поярковой.
Екатерина Ивановна никогда не
пройдёт мимо, если обращаешься к ней, то старается помочь.
Вообще у нас дружный коллектив. Это и определяет успех работы, которую делаем сообща.
Свободное время Любовь Краснова проводит тоже интересно:
ходит в бассейн, зимой увлекается лыжными прогулками.
С сёстрами всегда собираются
вместе на праздники и просто
в выходные дни. Ездят к Елене
в Лапыгино в баню, собирают
каждую осень грибы… Живут
дружно и счастливо. Довольны,
что их судьбой стали ОЭМК и
Старый Оскол.
Татьяна Денисова
Фото Надежды Плутахиной
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ТВОЙ ГОЛОС

Приятного аппетита, прокатчики!
На электронный ящик «Твой голос» (tg@oemk.ru) продолжают
поступать письма от сотрудников предприятия, в том числе и
относительно работы столовых торгово-производственного объединения.

Т

ак, в одном из писем
автор обращает внимание на то, что, придя в столовую №17
(СПЦ №2) 03.09.2017
в 14.40, обнаружила её закрытой. Буфет, как следует из рассказа, также закрывается раньше положенного. Есть в письме
и нарекания относительно свежести приготовленных блюд.
Прочитав это письмо, мы решили посетить столовую сортопрокатного цеха №2, чтобы посмотреть, как обстоят дела на самом деле. В эти дни там
как раз проводили традиционный праздник «Золотая осень».
На входе посетителей встречал
красочный стенд: «Уважаемые
металлурги! Приглашаем вас
на дни «Золотой осени». Неделя изделий из капусты: пирожки, кулебяки, голубцы с овощами, вареники с капустой,
салаты из краснокочанной капусты, квашеная капуста. Неделя студня и холодца: холодец
по-домашнему, холодец из мяса
птицы с аджикой, горчицей. Неделя вкусных ароматных каш с
овощами и тыквой: гречневая,
рисовая, перловая, пшённая.
Предлагаем новинки: маффины
с тыквой и морковью. Приятного аппетита!».

— Праздники осени в столовых торгово-производственного объединения ОЭМК проходят
ежегодно, — говорит технолог
пищевой технологической лаборатории ТПО Наталья Кириченко. — Это дни, когда у нас
на раздаче обилие блюд из овощей — различные салаты, тыквенные запеканки, фаршированные перцы, капуста маринованная, квашеная, пироги…
Питание осенью имеет свои
особенности — меню должно
быть разнообразным и сбалансированным, чтобы организм
получал достаточно витаминов,
углеводов, биологически активных веществ. В месяц мы проводим по два-три тематических
мероприятия, на которых представлены новинки кулинарных
блюд.
— Постоянно питаюсь в нашей
столовой, — сказал нам оператор СПЦ №2 Сергей Русанов. —
Помню, когда её ещё не построили, приходилось брать обеды с
собой, разогревать их, в общем,
было очень неудобно. Теперь не
нужно тратить столько времени, а главное — в столовой всегда разнообразное меню и можно выбрать что-то на свой вкус.
Очень вкусные здесь супы — гороховый или грибной, есть вита-

Всю овощную продукцию, из которой повара столовых готовят разнообразные блюда, поставляют в торгово-производственное объединение фермерские хозяйства Белгородской области. И прежде чем
попасть на прилавок буфета или на нашу тарелку, овощи проходят
обязательный входящий контроль в пищевой лаборатории ТПО. А современное технологическое оборудование, которым оснащены все
столовые предприятия, позволяет использовать различные режимы
приготовления пищи. Например, при сочетании пара и принудительной конвекции можно максимально сохранять в продуктах питательные вещества, витамины и микроэлементы.

Павел
Горбатовский,
огнеупорщик
СПЦ№ 2:

Я с первого дня работаю в цехе и всегда прихожу обедать в эту столовую. И не только обедаю, но и беру ещё домой детям вкусные пирожки, которые здесь готовят. Сегодня они
устроили для нас праздник осени — это создаёт хорошее настроение. Поэтому — мои
слова благодарности и работникам столовой,
и всем сотрудникам ТПО.

Режим работы столовой № 17 (СПЦ №2):
понедельник-четверг — с 07.00 до 16.00,
перерыв с 14.00 до 15.00;
пятница-воскресенье — с 07.00 до 15.00,
перерыв с 14.00 до 15.00.

Режим работы буфета (СПЦ №2):
понедельник-четверг — с 07.00 до 16.00,
перерыв с 14.00 до 15.00;
пятница — с 07.00 до 15.00,
перерыв с 14.00 до 15.00;
суббота-воскресенье — выходной.

минный стол, а это очень важно
осенью и зимой. Знаете, у меня
в семье все повара: и мама, и тёща, и жена, и сестра, так что могу с полной уверенностью сказать — в нашей столовой еда не
отличается от домашней.
Кстати, это не единственное хорошее мнение о работе столовой
№ 17. В «Книге отзывов и предложений» мы прочитали много
тёплых слов в адрес поваров от
работников цеха, комбината и
даже представителей инофирм.
Вот лишь некоторые:
«От лица работников компании
Gieffe выражаем слова благодарности за вкусную по-домашнему
пищу, качественное обслуживание и всегда хорошее настроение работников столовой. Компания Gieffe. 4 человека».
«Выражаем благодарность кол-

Алла
Прокофьева,

кладовщик участка
стана СПЦ №2:
Мне в силу специфики моей работы часто приходится выезжать в
ЦППиР, обедать там или в других столовых комбината, но всё равно
предпочитаю свою столовую. Во-первых, мне здесь удобно, а во-вторых,
персонал хороший, приветливый, всегда в настроении, встречают с
улыбкой. Конечно, мне нравится ассортимент блюд и то, что здесь довольно недорого. Знаете, дома ведь не всегда готовишь такое разнообразие, а здесь — и рыба, и салатики витаминные, и каши всякие. Мужчины, конечно, берут мясные блюда, их тоже достаточно широкий выбор.

лективу столовой, в частности,
заведующей, поварам, что придумали постные блюда. Всем
огромное спасибо! С уважением, коллектив СПЦ №2, всего
27 человек».
В общем, мы не увидели ничего
критического, поэтому за разъяснениями по поводу ситуации
с присланной жалобой обратились к генеральному директору
ООО «ТПО» Татьяне Карпачёвой,
которая очень внимательно отнеслась к этим замечаниям. Относительно свежести приготовленных блюд Татьяна Ивановна
сообщила, что комбинат питания в своей работе руководствуется порядком, установленным
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов
и продовольственного сырья»
СП 2.3.6.1079-01.
— Согласно данному нормативному документу готовая продукция не может быть реализована на следующий день, а температурный режим подачи холодных, первых, горячих блюд
должен строго соблюдаться, —
прокомментировала Татьяна
Карпачёва. — В ТПО при изготовлении используется только
самое свежее сырьё, что подтверждается качественным удостоверением, декларацией соответствия, сертификатом. Еже-

дневно в столовой №17 снимается бракераж готовой продукции с занесением результатов в
«Бракеражный журнал». Анализ
поступающего сырья и готовой
продукции проводит специалист пищевой технологической
лаборатории, что обеспечивает
выпуск качественной, безопасной, полезной для здоровья пищи на всех этапах процесса.
Что касается времени работы
столовой, Татьяна Карпачёва отметила, что автор письма посетил столовую во время перерыва. Время работы обозначено на
табличке, которая расположена
у входа в помещение.
Нареканий на работу буфета, в
частности, на его досрочное закрытие, по словам Татьяны Карпачёвой, также никогда ранее
не поступало.
— Безусловно, мы рады всем замечаниям и обращениям работников предприятия, — сказала
в заключение Татьяна Карпачёва. — Но давайте будем уважать
труд друг друга, быть добрее и
терпимее к нашим коллегам, и
тогда ежедневный поход на работу станет приятным событием. Помните, мы — одна большая металлургическая семья и у
нас общие цели — комфортные
условия труда и повышение эффективности работы!
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова
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Дорожники
готовятся к работе
в зимний период
18 000 тонн пескосоляной смеси бросят
на борьбу с гололёдом на трассах
Белгородской области.

Д

орожные службы подготовились к обеспечению нормального функционирования федеральных дорог в регионе.
В строю — 34 спецмашины. Среди них 20 комбинированных машин, четыре грейдера, роторный снегоочиститель, четыре экскаватора и погрузчика,
бульдозер, четыре колёсных трактора со снегоочистительным оборудованием. Борьба со льдом на
трассах будет вестись с помощью пескосоляной
смеси. К работе готовы три пескобазы, три тёплые
стоянки, столько же помещений для отдыха рабочих и водителей, сообщает Бе
Бел.Ру
л.Ру..
В гости пожаловала и Дюдюка.

Развиваем дворовые игры!
Всё лето старооскольскую ребятню развлекали традиционными
дворовыми играми. Это и была главная цель проекта «А у нас
во дворе». Но точка на этом не поставлена.

Ш

кольной перемены всегда
мало, на побегать и попрыгать всласть её
не хватает. Зато уроки порой
кажутся бесконечными. И как
бороться с такой «несправедливостью»? Сразу после уроков айда играть! Именно так
рассудили в школе №7, и вот
три класса после занятий отправились в Центр культуры и
искусств на игровой праздник
по случаю завершения одного
интересного проекта…
Начался он с того, что у сотрудников Центра родилась
идея устраивать для детей
игры на свежем воздухе. Те
самые, в которые играли папы
и мамы, дедушки и бабушки.
Для этого решили попытать
счастья в конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!». И
не ошиблись: проект «А у нас
во дворе» выиграл грант, на
который приобрели колонки,
микрофон, баскетбольные
стойки с сетками, батуты,
мячи, скакалки, кегли и многое другое, что вызывает восторг у ребятни.
— Мы охватили юго-западную

часть города, где устроили
праздники на 12 площадках: в
микрорайонах Горняк, Студенческий, Южный, Звёздный,
Парковый... Для каждой площадки продумывали отельную
программу, расклеивали
афиши с приглашением всех

Проект «А у нас
во дворе»
объединяет
людей разных
возрастов.
желающих. В играх участвовали более 700 детей! Проект «А
у нас во дворе» мы завершаем,
но останавливаться не собираемся: уже есть идеи для новых
проектов. Правда, каких именно — пока не скажем, — говорят замдиректора Ирина Бедарева и заведующая сектором
по традиционной народной
культуре Елена Зубрева.
В угоду противному дождику
последние игры проекта пришлось перенести в Центр куль-

туры и искусств, предыдущие
организовали под открытым
небом. Но концентрацию веселья это не убавило, стены Центра, казалось, дрожали от гула
детского смеха, выкриков и
топанья множества маленьких
ножек. Дюдюка, явившаяся на
праздник, в отличие
от советской «бяки,
привередины и исключительной злюки», оказалась доброй и весёлой. Дети
поиграли в кошкимышки, «картошку», разные эстафеты с мячами, скакалками. Также
озорникам подарили буклеты с описанием нескольких дворовых игр.
В диалог с ребятнёй вступила
замглавы администрации Старооскольского округа по соцразвитию Светлана Востокова:
она поинтересовалась, чем
дети занимаются во дворах.
Светлана Николаевна считает
проект «А у нас во дворе» полезным, так как он объединяет
людей разных возрастов. Она
поблагодарила Металлоинвест
за поддержку разных, но очень

интересных проектов. Наталья
Лихицкая, учитель начальных
классов школы №7, рассказывает, что в сентябре на их
школьном дворе тоже проводили подобные игры.
— Сначала первоклассники
стояли как зрители, но потом
присоединились к игре, —
вспоминает Наталья Николаевна. — Сказочные персонажи
были весёлые, особенно запомнилась Баба Яга. Вообще
сам проект — идея замечательная, детям нравится.
Наперебой о впечатлениях
рассказывают подружки Полина Тюлева, Настя Хвощева и
Любовь Калуцких. Девчонки
запыхались, волосы растрёпаны, глазки счастливые! Понравилось всё, но, как это водится
у детей, разошлись мнения о
том, какая игра самая интересная. Зато Дюдюка развеселила
всех. А в ответ на вопрос, во
что играют девчонки в своих
дворах, потянулась вереница
забав: выбивала, уголки...
— Надо и в школе такое проводить! Мы бы ходили, — единогласно решили подружки.
Ольга Ульянова
Фото автора

Заёмщиков
проверят в соцсетях
Центробанк предлагает добавить в
кредитные истории россиян сведения
ПФР о страховых взносах, данные налоговой, ФССП, Росреестра и так далее.

В

этом случае на решение о выдаче займа
будут влиять все предыдущие финансовые
операции граждан, в том числе по банковским и платёжным картам.
Кроме того, банкам и бюро кредитных историй
могут разрешить использовать открытые данные
в интернете, в том числе в социальных сетях, сейчас такая возможность ограничена. При этом кредиторы будут учитывать не только отрицательные
факты, но и положительные. Добросовестному заёмщику могут предложить особые условия.
«Р
«Рос
оссийская
сийская газета»

Сохранили
за собой посты
После избрания губернатора депутаты
должны были заново согласовать состав областного правительства.

П

ервым замом губернатора будет начальник
департамента имущественных и земельных
отношений Валерий Шамаев. Департаментом АПК руководит Станислав Алейник, ЖКХ —
Юрий Галдун, образования — Наталия Полуянова,
здравоохранения — Наталия Зубарева, финансов и
бюджетной политики — Владимир Боровик, экономического развития — Олег Абрамов, кадровой политики — Ольга Павлова, строительства и транспорта — Евгений Глаголев, пишет Бе
БелПре
лПрессса.

ЦИФРА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Назовут именами героев

Названия пятнадцати улиц в квартале Строитель недалеко от села Незнамово выбрала
комиссия по увековечиванию выдающихся событий и деятелей.

Н

а публичных слушаниях
директор Старооскольского краеведческого
музея Светлана Мищерина
рассказала о людях, именами
которых планируют назвать
улицы. Многие знают основателя военно-патриотического
клуба «Поиск» Эдуарда Григорьева, первого директора
местного детдома Полину Каунову, Василия Кукушкина и

Павла Рябушкина, что в числе
17-ти героев-бронебойщиков
приняли бой у разъезда Набокино под Старым Осколом и
остановили колонну немцев.
Новые улицы назовут именами старооскольцев Семёна
Грецова (санинструктора,
единственного кавалера шести
медалей «За отвагу»), художника Антона Зубова (погиб в
1942 году) и Александра Полу-

эктова (создал дендропарк
«Горняшка»), генерала Саркиса
Мартиросяна (Героя Советского Союза, командира дивизии,
освобождавшей город), Павла
Навроцкого (военачальника,
погибшего под Старым Осколом в июле 1942-го). Появятся
улицы 70 лет Победы, Партизанская, Воинской Славы,
Стрелковая и Гвардейская.
БелПресса

3,55
млн тонн озимых
и яровых с 626,7
тысячи гектаров
собрали аграрии
региона на сегодняшний день.
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Здоровые дети — счастье родителей
В городах, где работает программа Металлоинвеста «Здоровый ребёнок»,
проходят образовательные семинары для будущих участников грантовых
конкурсов на лучшие здоровьесберегающие проекты для дошколят.
23 октября обучение состоялось в Старом Осколе.
проведении занятий для ребят и
их родителей.

Закаляйся, как сталь!

П

рограмма «Здоровый ребёнок» продолжает собирать
идеи, вовлекать и
объединять педагогов, медицинских работников и других специалистов, чтобы помочь дошкольникам расти
здоровыми.
Чуть больше месяца прошло с
тех пор, как в нашем городе состоялся финальный этап грантового конкурса 2017 года. В
торжественной обстановке были вручены денежные сертификаты 12 победителям, представившим лучшие проекты в номинациях «Марафон здоровья»,
«Раздвигая границы», «Будь здоров!». А уже сегодня новые энтузиасты готовы решать проблемы
малышей с ослабленным здоровьем. Благодаря обучению, они
смогут правильно оформить
свои идеи, сформулировать цели и найти подсказки для достижения результатов в этой непростой работе по здоровьесбережению дошкольников.

Есть место для идей
Впрочем, на семинаре, который проходил в учебном центре ОЭМК, присутствовали не
только новички, но и те, кто
уже неоднократно принимал
участие в социальной программе Метал лоинвеста. В Старом
Осколе она стартовала в 2014
году. За это время было поддержано немало новаторских предложений в области детского
здравоохранения.
— Участие в грантовом конкурсе «Здоровый ребёнок» даёт возможность образовательным
организациям и учреждениям
здравоохранения воплощать
в жизнь идеи, которыми они
очень богаты, — подчеркнула,
открывая семинар, заместитель
начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа
Людмила Илюк. — Уже реализовано много интересных и нужных проектов, направленных на

оздоровление малышей и особенно детей с ограниченными
возможностями здоровья. Поэтому сегодня хочу пожелать
вам плодотворной и творческой
работы.
По мнению советника генерального директора УК «Металлоинвест» Ольги Бессоловой, подобные семинары уже давно
стали дискуссионными: здесь
коллективно вырабатывают новые понятия и представления,
определяют, какими должны
быть результаты, и обсуждают,
в чём состоит суть социального
проектирования.
— Благодаря таким дискуссиям, мы не только обучаемся, но,
прежде всего, обоюдно развиваемся, — считает Ольга Асланбековна. — Поэтому каждый
раз, когда заканчивается семинар, у меня в тетради появляются записи — это какие-то новые идеи, интересные изобретения, которые вы подсказываете.
Очень хорошо, что есть результат от наших встреч и нашего
сотрудничества.

Важно начать
О том, зачем нужны образовательные семинары, о своей работе над проектами вначале
рассказали авторы проектных
работ, уже получивших грантовую поддержку от компании
«Металлоинвест».
В детском саду №31 «Журавлик», например, для детей от
двух до трёх лет создают речевой центр «Вместе с мамой
говорим».
— Идея помочь малышам предупредить тяжёлые формы нарушения речи возникла давно, —
пояснила учитель-логопед этого
дошкольного учреждения Галина Панфиленко. — Но с чего начать, где эту идею озвучить, как
это всё реализовать, мы не знали. Весной нынешнего года помогли программа Металлоинвеста «Здоровый ребёнок» и семинар. И уже во время его практической части из нашей пунктир-

ной идеи родилась цель, стало
ясно, как и что поэтапно делать
дальше, причём используя чтото новое и современное. Получился проект по созданию речевого центра, оборудованного
интерактивным полом, где будет удобно работать преподавателям, интересно и приятно обучаться детям. Такой современный центр по развитию речи
маленьких детей в нашем городе будет пока единственным.
— У меня всё было наоборот, —
продолжила учитель-дефектолог детского сада №47 «Лесовичок» Светлана Чернобаева. —
Вначале в рамках обучения я
побывала на семинарах Маргариты Владимировны Братковой. Обсуждалась проблема: как
помочь родителям, имеющим
детей с расстройствами аутистического спектра. А поскольку у нас в дошкольном учреждении открыта группа для таких ребятишек, то мы, педагоги, эту идею уже вынашивали.
Когда появилась возможность
участвовать в социальной программе «Здоровый ребёнок», я
была уверена, что наша идея
поддержать родителей этих детей, очень востребована и актуальна. Обучающие семинары
и общение с тренерами в режиме онлайн помогли структурировать проект, правильно его
оформить. Раньше мы не знали,
как это делать. Большое спасибо Ольге Асланбековне Бессоловой за консультации: они очень
помогли при создании проекта,
направленного на поддержку семей, имеющих детей с расстройствами аутистического спектра.
Обучение в школе «Мы вместе»,
по словам Светланы Александровны, поможет родителям
получить необходимые советы
специалистов (психолог и дефектолог детского сада сейчас
обучаются на курсах повышения квалификации), разработать индивидуальные маршруты обучения для детей. На грант
от Металлоинвеста будет также приобретено сенсорное оборудование, которое поможет в

Шансом для ребёнка вырасти не
только крепким и здоровым, но
и всесторонне развитым человеком являются активные занятия
физической культурой и спортом. В этом убеждены в детском
саду №2 «Колокольчик».
Старший воспитатель Людмила
Сидельникова рассказала, что
их дошкольное учреждение уже
третий год участвует в программе Металлоинвеста. На базе детсада работает спортивная секция «Крепыш», цель которой —
подготовить ребятишек к сдаче
нормативов ГТО.
— Ещё в 2014-м я посетила обучающий семинар, — поведала
Людмила Петровна. — Приобрела новые знания, но проект
получился немного сумбурный.
И вот уже на протяжении всех
этих лет я посещаю семинары,
чтобы понять, как найти сразу
то зерно, над которым придётся
работать. В 2016 году наш проект по созданию спортивной
секции получил поощрительный грант, мы приобрели спортивное оборудование. На спартакиаде дошкольников старшие
воспитанники «Колокольчика»
показали хорошие результаты.
И мы решили продолжить работу с детьми, причём сделать
упор не на повышение их количества, а улучшение качества
физической подготовки ребят. В
нынешнем году снова получили
грантовую поддержку по итогам
конкурса, планируем закупить
ещё спортинвентарь. Я считаю,
нам нужны обучающие семинары, они направляют нас на правильную дорогу. И программа
замечательная, потому что направлена на укрепление здоровья детей. А когда они здоровы — это самое большое счастье
для родителей!
Это только со стороны кажется, что нет ничего более простого — создать проект: придумал
тему и изложил на бумаге свои
мысли. Тяжелейший труд —
именно рассмотреть, что не так
со здоровьем отдельного ребёнка или группы детей, то есть,
определить проблему, ведь проект — это всегда отклик на проблему. Потом обсудить с другими, подключить к её решению
нужных специалистов, организовать их взаимодействие, найти резервы для получения результата. Найти время для осуществления своих задумок, а
главное — проникнуться душой
к тому важному делу, которое
поможет кому-то обрести надежду и получить помощь.
Что даёт участие в программе
«Здоровый ребёнок»? Кропотливая работа над проектами —
дополнительная нагрузка, не
предусмотренная должностными инструкциями, — и об этом
рассуждали участники семинара. Ответы были разные: «Мы,
педагоги, приносим помощь
людям, востребованы и нужны», «повышаем свою компе-

тентность», «обучая других, мы
учимся сами», «для общества,
для родителей, которым больше некуда обратиться», «делаем
огромное дело», «подключаем к
работе специалистов, объединяем детей и взрослых, даём им
понять, что общими усилиями
можно сделать больше»…
— Всех присутствующих объединяет потребность не просто слепо любить, а профессионально помогать малышам и заботиться о них, — подытожила
главный специалист группы по
охране здоровья ОЭМК Елена
Львова. — Не всегда и не у всех
есть инструменты для того, чтобы это сделать. Не хватает информации и возможностей, не
хватает времени и взаимодействия, какого-то «гвоздика»,
чтобы достроить задуманное. А
проектная работа помогает найти все эти кусочки и сложить в
пазл, в единую картину, понять
её смысл — то, ради чего мы работаем и живём.

Никогда не поздно
— Известно, что первые три года самые главные для здоровья
ребёнка, если родители и специалисты не успели, не увидели, не вложили, дальше — только труднее и, может быть, даже
невозможно исправить упущения, — рассказала Ольга Бессолова. — Все это знают давно, а
отдельная программа для детей
от нуля до трёх лет появилась в
нашей стране совсем недавно.
Кроме этого, в детские сады в
рамках нового Закона об образовании пришли дети с особыми возможностями, а обучение
специалистов, да и знания родителей не успевали за этим важным процессом внедрения инклюзивного, то есть равного для
всех подхода. И конечно, одно
из любимых наших направлений — привлечение детей и родителей к спорту и сдаче норм
ГТО требовало специального
обучения и внимания. И мы в
компании «Металлоинвест» решили, что в рамках социальных инвестиций мы можем не
просто поддерживать учреждения здравоохранения и образования, помогая приобретать
оборудование и ремонтировать
здания, но можем вместе со специалистами социальной сферы решать задачу комплексно,
привлекая экспертов, передовой опыт и знания. Так родилась
наша программа «Здоровый ребёнок», и теперь уже более сотни успешных проектов помогают детям стать здоровее, а
родителям — счастливее.
Ольга Асланбековна подчеркнула, что и на уровне правительства главный посыл — создавать
везде центры или клубы, которые бы объединили силы педагогов, врачей, узких специалистов и родителей в специально
организованной комплексной
работе для здоровья маленького
ребёнка.
Окончание на стр. 7
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«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

Созидательная работа
Победители общегородского грантового конкурса социально-ориентированных
проектов «Сделаем вместе!» 2017, инициированного компанией Металлоинвест,
отчитались о ходе реализации своих проектов, призванных сделать городскую
среду ещё более комфортной и удобной.

П

ромежуточный мониторинг воплощения проектов-победителей конкурса прошёл во всех
городах присутствия компании
«Металлоинвест»: Губкине, Старом Осколе, Новотроицке и Железногорске. Эксперты оценили
соответствие формата их реализации тем целям и задачам,
которые были заявлены конкурсантами. Промежуточные
результаты подводились как по
содержательному, так и по финансовому направлениям. Несмотря на то, что до завершения
реализации идей, получивших в
этом году поддержку компании,
остаётся ещё месяц, об успехах
проектов можно говорить уже
сегодня.
Возглавил комиссию Анатолий
Жвакин, директор компании
«Персонал и технологии», которая выступает партнёром Металлоинвеста в конкурсе социально-ориентированных проектов «Сделаем вместе!».
— Целевые средства, выделенные на улучшение жизни городов используются эффективно. — сообщил Анатолий Жвакин. — Всем руководителям
проектов я адресую один вопрос: насколько инновационен
ваш проект и какова продолжительность его жизни. Это важный индикатор того, что полезная инициатива, будучи поддержанной финансово, будет реализована, окрепнет, привлечёт
единомышленников, останется
жить в этом городе и будет долго приносить пользу его жителям. Так, из пяти просмотренных проектов, три обретут своё
продолжение и в будущем году.
Это хороший результат, который свидетельствует о том, что
учреждения получают возможность не только укрепить свою

материальную базу, но и рождать полезные проекты, способные привлекать новые идеи.
Примером одной из таких идей
стал проект губкинской школы
№1 «БЭД — за чистые истоки!»,
призванный создать бригады
экологического движения (БЭД)
и вовлечь учащихся 6-11 классов
в экологическую деятельность
на родниках реки Осколец.
Большую часть запланированных мероприятий юные экологи смогли провести уже этим летом. Старшеклассники вместе с
преподавателями дважды выезжали на расчистку родника в селе Петровки. Благодаря гранту
Металлоинвеста, для природоохранной работы у ребят появилось всё необходимое: лопаты,
грабли, газонокосилка, видеокамера и фотоаппарат. Скоро в
школе пройдёт научно-техническая конференция среди участников проекта, которая позво-

лит аккумулировать новые идеи
и очертить новый фронт «зелёных» работ.
Авторы проекта «Вместе на льду»
Дворца спорта «Кристалл», уже
создали прекрасные возможности для совместного занятия хоккеем и фигурным катанием детей вместе с родителями.
— Чтобы родители смогли заниматься вместе с детьми на
ледовой арене, мы закупили
для них 38 пар новых, качественных коньков для фигурного катания и хоккея, которыми
специальная тестовая группа
пользуется бесплатно, — рассказала Марина Чернова, руководитель проекта. — Занятия
уже посещают 40 человек, и мы
уверены, что это долгосрочный
интерес, а значит мы с радостью будем развивать это направление и в следующем году.
Ведь и взрослым очень нравится, и дети учатся быстрее, по-

тому что чувствуют помощь и
восторг своих родителей.
Комиссией отмечено, что во
всех городах проведена большая и созидательная работа по
поддержке культуры и детского
творчества, социальной активности пенсионеров и предпринимательства, заботе об экологии и благоустройству, вниманию патриотическому воспитания подрастающего поколения.
Так, супруги Сапроновы из села Городище Старооскольского
округа приняли участие в конкурсе Металлоинвеста «Сделаем
вместе!». Они подготовили проект «Разведение колонии живых
белых аистов и скворцов».
— Компания поддержала нашу
идею, и благодаря гранту мы
смогли провести непростые работы. Для постройки гнёзд для
аистов необходимо было приобрести бетонные опоры высотой
около 11 метров, доставить их

с помощью длинномеров, установить краном, плюс сварные
работы, — перечисляет Сергей
Иванович, гвардии подполковник запаса, ветеран военной
службы. — Мы решили посвятить проект не только белым аистам, но и соорудить ещё 5-10
скворечников. План уже перевыполнили — вместе с ребятами из Городищенской средней
школы сделали 24 домика.
Благодаря победе в конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем вместе!» со школьным проектом
«Спорт доступен для всех» на
стадионе старооскольской школы №17 появились уличные тренажёры. Ежедневно на современном спортивном комплексе
к здоровому образу жизни приобщаются больше 200 человек.
В основном — учащиеся школ
№17 и №16, жители микрорайона Жукова.
— Это ещё одна страница в развитии школы и микрорайона и,
самое главное, — это маленький
шаг в решении глобальной задачи по формированию здорового
образа жизни и культуры занятия спортом, — отметила директор школы №17 Лариса Чуева. —
Уличные тренажёры помогут
без дополнительных финансовых затрат улучшить физическую форму, повысить выносливость. Их большой плюс —
шаговая доступность от школы
или дома. Площадка безопасна, тренироваться здесь можно
самостоятельно.
Авторы лучших реализованных
проектов будут объявлены и отмечены дипломами в конце года на торжественной церемонии
подведения итогов. В числе критериев оценки — инновационность и возможность тиражировать приобретённый опыт.
Metalloinvest.com
Фото Александра Белашова

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТА Л ЛОИНВЕСТА

Здоровые дети — счастье родителей
Начало на стр. 6

В Старом Осколе, Губкине, Железногорске и Новотроицке программа «Здоровый ребёнок» показывает хорошие результаты,
отметила в интервью нашей газете Ольга Бессолова.
В Старом Осколе появляется всё
больше основательно проработанных проектов, где поставлены важные цели в изменении
качества жизни и здоровья детей. Инициируют проекты и
врачи детской поликлиники, и
специалисты санатория «Надежда», и, конечно, педагоги, узкие
специалисты системы образования. Появились энтузиасты с замыслами создать некоммерческие организации. Многие проекты предусматривают не только взаимодействие с ребёнком,
но также с его семьёй. Большинство проектов направлены
на решение комплексных проблем, реализуются комплекс-

ными, реально работающими
командами.

Комплексный подход
Как считает Ольга Асланбековна, программу «Здоровый ребёнок» надо ещё «заточить» на две
составляющие:
1. Коллективная работа по
разработке каждого из проектов программы «Здоровый ребёнок». Примером организации
такой коллективной работы,
но в масштабе команды и партнёров каждого проекта, может
служить наша большая дискуссионная площадка (обучающие
семинары), где мы обсуждаем
цели своей работы, развития себя, своей профессии, проектов,
профессионального сообщества,
взаимодействия, целей развития всего города и социальной
политики в стране в целом. Это
важно для успешности проек-

тов, ведь каждая проектная
идея должна рождаться с учётом понимания всего поля социальных проблем, приоритетов и
возможностей развития, тогда
проект можно встроить в общее
большое движение.
2. Организация процессов
внедрения лучших практик
работы с детьми и родителями, созданных и проверенных
в рамках программы «Здоровый ребёнок» — распространение опыта из одного учреждения в другие, из одного города в другие. Для этого нужно
продолжать совершенствовать
навыки по оценке и анализу результатов проектной работы, научиться описывать эти результаты и предъявлять обществу.
Что это значит? Во-первых, довести до автоматизма умение в
самых сложных ситуациях понимать какого результата ты
хочешь достичь, как он измеряется, в том числе по критериям

профессиональных сообществ.
Мы уже усвоили, что в программе «Здоровый ребёнок» результат должен измеряться не только в количестве проведённых
мероприятий и не только в количестве участвующих в проектах детей и взрослых. Нужно
ответить на вопрос: чего удалось достичь в оздоровлении ребёнка и изменить в его жизни
благодаря всем применённым
инструментам: новым стадионам и оборудованию, обучению
и новым композициям составления и совместной работы команд специалистов. Как только
мы научимся чётко описывать
этот результат, у нас будет больше шансов эффективно и быстро
помочь ребёнку.
Ещё раз хочу подчеркнуть, что с
самого первого дня работы программы «Здоровый ребёнок»
одно из основных наших требований для участия в конкурсе проектов — это организация

межведомственного взаимодействия. Команда проекта должна
состоять из специалистов разных областей. Сейчас, наверное,
пришла пора внимательнее посмотреть на саму технологию
создания этих диверсифицированных команд. Что это должно быть? Это уже не предположение, это аксиома — чем лучше организована работа разных
специалистов (врачей, педагогов, психологов, логопедов…)
для решения комплексной проблемы вместе с родителями ребёнка, тем успешнее этот процесс. Есть много вопросов. Я
очень рада, что здесь, на семинарах, собирается группа профессионалов, которым всё интересно. Постановка задач даст
не просто хороший отклик, но и
возможность для коллективной
работы и коллективного обсуждения. И поможет найти ответы.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Работа для души
В Старом Осколе на прошлой неделе широко чествовали
работников автомобильного транспорта.

Т

оржественное собрание,
посвящённое профессиональному празднику —
Дню автомобилиста, —
прошло в городском
Центре культуры и искусств. Среди приглашённых — водители муниципальных организаций и промышленных предприятий города,
работники дорожного хозяйства, а
также те, чья жизнь и деятельность
так или иначе связаны с автомобильным транспортом.
Своевременная и бесперебойная
доставка грузов, перевозка пассажиров — неотъемлемая часть нормального функционирования экономической, социальной, культурной и других сфер деятельности
города. И в том, что Старый Оскол
стал крупным промышленным
центром, есть немалая заслуга людей, умело и грамотно управляющих бульдозерами, экскаватора-

ми, большегрузными и легковыми
автомобилями, пассажирскими
автобусами…
Накануне профессионального праздника муниципальными наградами
были отмечены многие представите-

ли этой нелёгкой профессии. В том
числе представители Оскольского
электрометаллургического комбината, которые получили благодарности от Совета депутатов Старооскольского городского округа.

— Я с 1981 года работаю на ОЭМК, —
рассказывает водитель автотранспортного цеха комбината Александр Смольяков. — Сначала водил автомобиль «Жук», потом ЗиЛ130. И уже почти 20 лет работаю на
БелАЗе. Перевозим шлак и скрап
из электросталеплавильного цеха. Работа водителя на металлургическом производстве сложная и
ответственная, график напряжённый — за смену один БелАЗ вывозит полторы тысячи тонн и даже больше. Своим коллегам хочу
пожелать стабильной и спокойной
работы.
— Для водителя главное — внимание на дороге и безопасность движения, — продолжает водитель
АТЦ Юрий Гребёнкин. — Моя самая любимая машина — КамАЗ,
потому что я на нём работаю уже
долгое время. Он удобный в управлении, комфортный. Знаете, к ма-

шине нужно относиться с душой,
тогда она никогда не подведёт. Грузы перевозим самые разные, обычно доставляем их на комбинат из
других городов — Москвы, СанктПетербурга, Курска, Воронежа. Работа постоянно в разъездах, поэтому всегда интересная.
— На ОЭМК я пришла в 2004 году,
была сортировщиком-сдатчиком
металла во втором сортопрокатном
цехе, но уже пять лет работаю техником по учёту горюче-смазочных
материалов в техническом отделе автотранспортного цеха, — говорит Татьяна Тертышникова. —
День автомобилиста — теперь и
мой праздник. Кстати, мой муж
работает водителем, правда, не на
ОЭМК, поэтому мы всегда отмечаем этот праздник и в кругу семьи.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

НА ПРАВА Х РЕК ЛАМЫ

НОВАЯ LADA VESTA SW Cross

Скажи жизни ДА!
В эту осень российский автопром эффектно
ворвался на двух стильных универсалах LADA
Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. Без сомнения,
это самые ожидаемые новинки!

Д

ва года назад ПАО «АвтоВАЗ»
приятно удивил седаном
Vesta — первой машиной, созданной в рамках новой философии марки. Умелые руки мастеров
компании и светлая голова шефдизайнера Стива Маттина изменили представление о возможностях
российских автопроизводителей.
Vesta быстро заняла первые строчки в рейтингах, а пару недель назад
усилила лидерские позиции новыми моделями LADA Vesta SW и LADA
Vesta SW Cross. Это авто, созданные,
чтобы быть не только на дороге, но
и вне её пределов.

Дизайн
Яркий и узнаваемый стиль LADA
Vesta стал ещё выразительней в
LADA Vesta SW и LADA Vesta SW
Cross. Обе модели имеют силуэт,
выполненный с особой изящностью. Линия крыши, начинающаяся от наружных зеркал, и «акулий
плавник» образуют воздушный элегантный икс.
Модель Vesta SW — выбор любителей серьёзной стабильности. Она
станет отличным другом для большой семьи. По стилю более сдержанна, чем Cross.
Дизайн внедорожной Vesta SW
Cross — яркий. Этот универсал похож на крепко сбитый кроссовер.
Колёсные 17-дюймовые диски, пластиковый обвес порогов, арок колёс
и дверей для защиты эмали кузова,
двойной хромированный патрубок
выхлопной трубы, оригинальный
дизайн бамперов и яркий оранжевый цвет кузова создали идеальный

стиль для тех, у кого в крови горит
огонь странствий.
Vesta SW имеет драйверские настройки шасси и большой дорожный просвет в 178 мм, который у
модели Cross увеличен до 203 мм.
С этим авто легко покоряются даже горы!

Комфорт
Автомобиль создан для активного отдыха и длительных путешествий. Именно поэтому увеличено
пространство для пассажиров заднего ряда. Климат-контроль, обогрев лобового стекла, а также подогрев всех сидений, обеспечивают
комфортность поездки при любой
погоде.
Дополнительный бонус — подлокотник заднего сиденья с парой
подстаканников, разъёмом USB, розеткой на 12 вольт.
Особое внимание — водителю. Его
кресло имеет комфортную посадку
с регулировкой поясничного упора и высоты сиденья. Чтобы приободрить водителя Vesta SW и Vesta
Cross получили стильную оранжевую подсветку шкал панели приборов. Рулевое колесо оборудовано
кнопками управления мультимедиа
и круиз-контролем. Противотуманные фары позволят видеть в непростых погодных условиях, а датчики
парковки придадут уверенность манёврам в ограниченном пространстве. Лючок бензобака теперь запирается центральным замком.
Автомобили имеют довольно вместительный грузовой отсек с возможностью трансформации про-

Реклама. ООО «Авалон»

странства с помощью задних сидений. Производитель предусмотрел
специальные ниши и предлагает
набор сеток для крепления вещей. У
Vesta SW и SW Cross — двойной пол
багажного отсека. На втором ярусе скрываются два весьма крепких,
но лёгких органайзера, разбитых на
сегменты!

Сегодня у каждого жителя Старого Оскола и Губкина
есть уникальная возможность увидеть и прокатиться
на новой модели! Приходите на презентацию 11 ноября
в 13.00 в официальный дилерский центр Лада Центр
Оскол по адресу: проспект Алексея Угарова, 9.
Попробуйте и влюбитесь в новую Lada Vesta SW!

Динамика
LADA Vesta SW может ювелирно маневрировать на узких улицах, динамично и комфортно проходить по
дорогам разного качества. Две модели мотора и два варианта трансмиссии позволяют выбрать LADA
Vesta в соответствии с собственным
стилем вождения.
Уже знакомые бензиновые моторы
объёмом 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л.с.)
могут сочетаться как с 5-ступенчатой механической коробкой, так и с
роботизированным автоматом. Пожалуй, самый динамичный тандем,
это 1.8 литровый мотор с механической КПП. Разгон универсала с таким силовым агрегатом до первой
сотни занимает всего 11.2 секунд, а
максимальная скорость составляет
180 км/ч. Согласитесь, показатели
для серийного отечественного автомобиля весьма приличные. Если
спешить вам некуда и в приоритете
комфорт езды по городу, то лучше

выбрать тот же 1.8-литровый мотор
с роботизированной коробкой. Разгон занимает 13.3 секунд, максимальная скорость — 181 км/ч.

Безопасность
Каркас кузова из стали повышенной
прочности скрыт под лакированными поверхностями. Интеллектуальный комплекс безопасности работает постоянно, но не напоминает о
себе. Чувство защищённости, которое дарит этот автомобиль, не передать словами.
Благодаря антиблокировочной системе в случае экстренного торможения сохраняется управляемость
автомобилем. Задние дисковые тормоза позволяют надёжно замедлиться с высоких скоростей.
Автомобили оснащены подушками
безопасности и системой экстрен-

ного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС,
которая работает даже в случае отключения аккумулятора.

Оснащение
Автоматизированная механическая
трансмиссия, сочетающая функционал «механики» и «автомата», создана для России, поэтому ее работоспособность не зависит от температуры на улице. АМТ обладает полным функционалом механической
коробки передач, включая торможение двигателем.
Силовой агрегат прикрыт мощной
защитой. Более чем на 40% кузов
Vesta SW и SW Cross сделан из высокопрочных сталей. Все внешние кузовные элементы, включая крышу,
оцинкованы. Модель SW Cross имеет антигравийную защиту на порогах и днище.
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Санаторий-профилакторий

СОК «Белогорье»

На базе СП «Белогорье» продлён проект «Семейный отдых»
для оздоровления родителей с детьми в возрасте от 3 до 14 лет.

Музей работает
18.00
с 10.00 до 18.0
(с понедельника
понедельни
по пятницу)
на бесплатной
бесплатно
основе.
Заявки на
посещение
принимаются
по телефону:
8-920-202-37-68

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

Подробности по телефонам:

37-11-25, 37-11-33.
Реклама. АО «ОЭМК»

За здоровьем в «Белогорье»!

м-н Макаренко, 3а

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

Реклама. АО «ОЭМК»

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 ребёнка осуществляется на основании
оформленной санаторно-курортной карты.
В каждом заезде реализуются культурно-развлекательная и физкультурно-оздоровительная программы, тематические экскурсии.
Стоимость путёвки: 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.

Музей
«Железно!»

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

Центр бесплатной юридической помощи Ассоциации
юристов России помогает льготным категориям граждан!
Белгородское региональное отделение
Ассоциации юристов России при поддержке департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, управления Министерства юстиции
России по Белгородской области, Общественной палаты Белгородской области,
адвокатской палаты Белгородской области, Белгородской нотариальной Палаты, Белгородского университета кооперации, экономики и права реализует проект «Развитие негосударственной
системы бесплатной юридической помощи в Белгородской области».
В рамках проекта создан центр бесплатной юридической помощи Белгородского регионального отделения Ассоциации
юристов России, который ведёт приём
граждан льготной категории в соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» по
адресу: Белгородская область, г. Старый
Оскол, м-н Ольминского, 12, каб. 508,
каждую пятницу с 13.00 до 17.00 (за ис-

ключением выходных и праздничных
дней), www.alrf31.ru, alr31@mail.ru,
телефон: 8 (4725) 37-50-52.
Помощь оказывается в виде правового
консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений,
жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
Кроме того, центром будет апробирована система перенаправления к адвокатам, участвующим в государственной системе бесплатной юридической
помощи, и к иным лицам в органы,
службы и организации, которые компетентны в решении конкретной правовой проблемы.

Реклама. ЗАО «Север Минералс»

Реклама. ООО «Ивановка»

Реклама. ИП Симонова С.И.
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НАМ ПИШУТ

АО «ОЭМК» формирует базу
кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям
и должностям:
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.

РЕКЛАМА

Показали хорошие результаты
В шахматном клубе Старого Оскола в октябре прошёл турнир по быстрым
шахматам, посвящённый памяти Почётного гражданина города Алексея
Алексеевича Угарова.

Реклама. Низгуренко Н.Г.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ПРИЁМОСДАТЧИКА ГРУЗА И БАГАЖАВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «E»; допуск к управлению транспортным
средством.
ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСОВ БОЛЬШОГО КЛАССА
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «D»; допуск к управлению транспортным
средством.

*

С 10 по 12 ноября
с 9 до 19 часов

Дворец спорта «Аркада»
пр. Молодёжный, 6

СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
(график работы 5/2; з/п от 17 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

* Лицензия АО «ОТП Банк» №2766 от 27.11.2014

ГРУЗЧИКА
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 18 000 рублей).

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(график работы 5/2; з/п 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СЛЕСАРЯ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(график работы 5/2; з/п 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ИНЖЕНЕРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
(график работы 5/2; з/п 27 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.
ИСПЫТАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
(график работы 5/2; з/п 24 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ИНЖЕНЕРА
(график работы 5/2; з/п от 27 000 рублей);
высшее образование по профилю «Металлургия», «Металлургия чёрных металлов».

В

нюю благодарность за помощь в организации турнира первому заместителю генерального директора — директору по
производству УК «Металллоинвест», депутату Белгородской областной Думы
Андрею Угарову и директору по социальным вопросам ОЭМК, депутату Совета
депутатов Старооскольского городского
округа Ирине Дружининой.
Николай Осипов,
директор шахматного клуба

АО «ОЭМК»
Спортивная школа олимпийского резерва
имени Александра Невского

Принимает мальчиков и девочек
со 2-го класса и старше
для занятий ДЗЮДО и САМБО
оре
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Реклама. ИП Лопатина О.В.

КОВШЕВОГО
(график работы 2/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю «Металлургия», «Металлургия чёрных металлов».

соревнованиях приняли участие
45 шахматистов. Первое место занял Олег Ковалёв с результатом
8 очков из 9 возможных, второе место у
Сергея Рябцева с результатом 7 очков,
третье — у Игната Наконечного (6,5 очков).
По итогам турнира лучшими среди ветеранов стали Геннадий Котов и Владимир
Плюснин, среди школьников — Полина
Моисеева.
Шахматисты города выражают искрен-

Реклама. АО «ОЭМК»

ДВОРНИКА
(график работы 5/2; 2/2, з/п 16 700 рублей).

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
гаражи со складскими помещениями
по адресу: м-н Макаренко, район учебнокурсового 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». 3-6

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.

Опыт работы приветствуется.

Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

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, 37-25-38, 37-23-53.

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30 2008 года выпуска
по цене 57 579 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска
по цене 35 433 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. АО «ОЭМК». 3-6

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

tg@oemk.ru

При Совете ветеранов ОЭМК
проводятся занятия в группе
ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
еженедельно, бесплатно по четвергам
с 10.30 до 12.00 (м-он Ольминского, 12).

о ро на

н орма

на а е www.judo31.ru

Совет ветеранов приглашает всех желающих
4 ноября в 14 часов в ДК «Молодёжный»,
где состоится концерт бардовской песни

«Мелодия души».

В Совете ветеранов (м-н Ольминского, дом 12) возобновились
БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ.
Беседы проводятся еженедельно по вторникам в 10.00.

В нём принимают участие
ансамбль «Консонанс» (г. Старый Оскол),
коллектив г. Железногорска
и творческий коллектив ДК «Молодёжный».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «БЕГ» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ».
13.40 Кино в цвете. «Весна на
Заречной улице».
15.30 Концерт «Эхо любви».
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Время».
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.15 «Подлинная история русской
революции» (16+).
01.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
РОССИЯ
05.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА».
09.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» (12+).
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
20.00 Вести.
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ».
22.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ» (12+).
00.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).
НТВ
05.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «ПЁС» (16+).

23.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
01.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Это Вы Можете».
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт «Грэмми».
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн».
17.00 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
17.25 «Агора».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская».
00.40 ХХ век. «Это Вы Можете».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Степа-моряк» (0+).
05.55 «Они сражались за Родину».
09.00 «Известия».
09.15 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).

11.45 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «По
законам военного времени».
12.40 «По законам военного
времени».
00.00 «Белый тигр» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
06.35 М/ф «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» (0+).
08.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.30 М/ф «ТУРБО» (6+).
11.10 «Успех» (16+).
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.25 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
19.00 «Последний охотник на
ведьм» (16+).
21.00 «Хоббит. Битва пяти воинств».
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» (16+).
01.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+).
ТНТ
07.00 М/ф «Книга жизни» (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Танцы» (16+).
13.00 «ФИЗРУК» (16+).
22.30 Х/ф «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА ДО
ЗВОНКА» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 Спектакль «Касатка» (6+).
10.40 «Корочанский район» (6+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
13.00 Х/ф «КРОТКАЯ» (6+).
14.30 «Мультфильмы» (0+).
15.00 «Волоконовский район» (6+).
15.15 «Сельский порядок» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Белгородский
индустриальный колледж. 60
лет» (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ» (6+).
20.30 «В реальном времени» (12+).
21.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (6+).
22.50 Х/ф «ВАНЬКА» (6+).
23.30 «Белгородская областная
дума. Избранные» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Рома» (0+).

09.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.40 «Автоинспекция» (12+).
12.20 Футбол. Чемпионат Англии.
14.20 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым».
15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Рикардо Майорги. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в
суперсреднем весе (16+).
17.55 Новости.
18.05 Д/ф «Мираж на паркете» (12+).
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА. Прямая
трансляция.
21.05 Новости.
21.10 «Локомотив» - ЦСКА. Live».
21.30 Тотальный футбол.
22.30 «Россия футбольная» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.50 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дьор»
(Венгрия) - «Ростов-Дон»
(Россия) (0+).
01.35 Д/ф «Большие амбиции» (16+).

РЕНТВ
05.00 Концерт «Собрание
сочинений» (16+).
08.00 Концерт «Смех в конце
тоннеля» (16+).
10.00 «Русские булки с Игорем
Прокопенко» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш,
посвященный 76-й годовщине
парада 7 ноября 1941 г.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
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 «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.40 «Подлинная история русской
революции» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ».
22.50 «Вечер с В. Соловьёвым».
01.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).
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.
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 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.40 Х/ф «ОКТЯБРЬ LIVE» (12+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Концерт мастеров искусств для
делегатов ХХV съезда КПСС».
12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург».
13.00 «Сати. Нескучная классика...».
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя в Москве.
16.10 «Больше, чем любовь».
16.55 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.10 Д/ф «Родос».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.

22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Плантен-Моретюс».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Тем временем».
00.25 «Концерт мастеров искусств для
делегатов ХХV съезда КПСС».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 Д/ф «Фронт за линией
фронта» (12+).
06.25 Д/ф «Блокадники» (16+).
07.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
09.00 «Известия».
09.25 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Забавные истории» (6+).
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.25 М/ф «СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
23.35 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «112» (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 «Засекреченные списки» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.20 «Исходная точка» (6+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 «Белгородский индустриальный колледж. 60 лет» (6+).
07.30 «В реальном времени» (12+).
08.00 «Белгородская областная
дума. Избранные» (12+).
08.30 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ ПСОВ» (6+).
09.45 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).

11.15 «Вопрос времени» (12+).
12.00 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (6+).
13.50 Х/ф «ВАНЬКА» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Белгородский индустриальный колледж. 60 лет» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АНЮТА» (6+).
22.40 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
23.45 «Новейшая история» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Тотальный футбол (12+).
10.00 Хоккей. Молодёжные
сборные. Россия - Канада(0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.05 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против
Джорджа Сен-Пьера (16+).
15.05 «Правила жизни Конора
МакГрегора» (16+).
16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
18.30 Профессиональный бокс.
Нокауты (16+).
20.30 Профессиональный бокс.
Главные поединки октября.
21.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Трента
Бродхерста. Дерек Чисора
против Агита Кабайеля (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+).
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СРЕДА, 8 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.40 «Подлинная история русской
революции» (16+).
01.40 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).
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.
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 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Пешком...».
09.00 Д/ф «Россия-Культура».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Александр Абдулов».
12.15 «Гений».
12.45 «Шепчущие скалы Калахари».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Теодор Курентзис и оркестр
musicAeterna.
16.40 Валентин Серов.
16.55 «Россия, любовь моя!».
17.25 «Линия жизни».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Телеканалу «Россия-Культура».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
09.00 «Известия».
09.25 «Они сражались за Родину».
12.00 «Белый тигр» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Белый тигр» (16+).
14.25 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (12+).
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «112» (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 «Засекреченные списки».
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 «ТУМАН-2» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.20 «Белгородская областная
дума. Избранные» (12+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородский индустриальный колледж. 60 лет» (6+).
07.45 «Здесь была Даша» (6+).
08.00 «Дикое поле» (6+).
08.30 «Земляк» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.15 «Здесь была Даша» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья.
11.30 «Вопрос времени» (12+).

12.20 Х/ф «АНЮТА» (6+).
13.50 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.00 «Новейшая история» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и
жить» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» (12+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Т/ф «Бойцовский срыв» (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Хоккей. Молодёжные сборные.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL» (16+).
15.40 Смешанные единоборства.
Главные поединки октября.
16.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Линтона Вассела (16+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.35 «Россия футбольная» (12+).
19.05 «Десятка!» (16+).
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Швеция - Чехия.
22.25 Хоккей. Евротур.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 9 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» (16+).
23.40 «Подлинная история русской
революции» (16+).
01.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
00.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+).
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 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Без оркестра».
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках
красоты».
14.30 Жизнь замечательных идей.»
15.00 Новости культуры.
15.10 Ланг Ланг в Москве.
17.10 Д/ф «Тамерлан».
17.20 «Ближний круг братьев Котт».
18.15 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».

21.40 «Энигма. Мизия».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази».
23.30 Новости культуры.
23.45 Черные дыры. Белые пятна.
00.25 Д/ф «Без оркестра».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 «По законам военного
времени».
09.00 «Известия».
09.25 «По законам военного
времени» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. Часть I».
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «КВЕСТ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
07.10 «112» (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 «Засекреченные списки (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Новости Мира Белогорья (6+).
06.20 «Путь, истина и жизнь» (6+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «100 советов от «Строить и
жить» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.30 «Вопрос времени» (12+).
12.10 Х/ф «ДНИ ЗАТМЕНИЯ» (12+).

14.30 Х/ф «БОБИК В ГОСТЯХ У
БАРБОСА» (6+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.30 «Исходная точка» (6+).
19.45 «100 советов от «Строить и
жить» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «Катерина Измайлова».
23.30 «Новейшая история» (6+).
23.45 «Телеверсия концерта» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Т/ф «Мечта» (16+).
11.00 «Россия футбольная» (12+).
11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Прямой эфир.
12.10 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против
Валентины Шевченко (16+).
14.10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против
Дерека Брансона (16+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Финляндия - Россия.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Человек и закон» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «День сотрудника органов
внутренних дел».
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны» (16+).
01.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
00.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО».
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.
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 «Жди меня» (12+).
20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского».
00.20 «Революция Live» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Пряничный домик. «Узорные
окна».
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 «Россия, любовь моя!».
09.00 К юбилею Татьяны
Сельвинской. «Эпизоды».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
11.50 История искусства. Михаил
Пиотровский.
12.45 «Энигма. Мизия».
13.25 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата».
13.40 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный
академический
симфонический оркестр.
16.15 «Письма из провинции».
16.40 «Царская ложа».
17.25 Большая опера- 2017 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».

20.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ».
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.40 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб» (16+).
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
20.00 «Comedy Woman» (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+).
07.10 «112» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «Там вам не тут» (16+).
21.00 «Русское оружие будущего: на
море, на суше, в воздухе» (16+).
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+).
00.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Новости Мира Белогорья (6+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.30 «Исходная точка» (6+).
08.45 «100 советов от «Строить и
жить» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Новости Мира Белогорья (6+).
11.35 «Вопрос времени» (12+).
12.20 «Дикое поле» (6+).
12.30 Х/ф «Катерина Измайлова».

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.15 «Новейшая история» (6+).
15.30 «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Дикое поле» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Привычные вещи» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
23.20 «Новейшая история» (6+).
23.35 «Телеверсия концерта» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Бешеная Сушка». Дневник.
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Северная Ирландия Швейцария (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.25 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
13.55 Футбол. Чемпионат Европы2019 г. Армения - Россия.
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Чехия - Швейцария.
18.25 Новости.
18.35 Все на Матч! Прямой эфир.
19.10 Все на футбол! Афиша (12+).
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Баскония».
21.55 Новости.
22.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Рожерио
Карранка против Дамира
Исмагулова. Алексей Махно
против Абубакара Местоева.
00.30 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Конькобежный спорт.

СУББОТА, 11 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Мама Люба» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Летучий отряд».
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг
номер один» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
15.50 Футбол. Сборная России сборная Аргентины.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 «Короли фанеры» (16+).
00.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС-2015».
РОССИЯ
06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+).
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА».
00.55 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ».
НТВ
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.

08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Царица небесная. Казанская
икона Божией Матери.
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ».
08.50 М/ф «Вот какой рассеянный».
09.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
11.20 Д/ф «Море жизни».
12.15 Этнический фестиваль
«Музыка наших сердец».
14.50 Д/ф «Поморы».
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина».
17.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК».
23.55 Спектакль «Чехов-GALA».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 М/ф «Просто так» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА ТОТ
СВЕТ» (16+).

10.05 Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР».
10.55 Т/с «СЛЕД. АНДРЮША» (16+).
12.25 Т/с «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ
КАПИТАН» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ
ДВАЖДЫ» (16+).
14.10 Т/с «СЛЕД. МАМА» (16+).
16.35 Т/с «СЛЕД. ФРАКТАЛ» (16+).
18.15 Т/с «СЛЕД. ПРИЗРАКИ
БОЛОТ» (16+).
20.40 Т/с «СЛЕД. КОМА» (16+).
22.20 Т/с «СЛЕД. МУМИЯ В
ДЖИНСАХ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).

08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
16.15 Большое кино: «ГАРРИ
ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБАНА».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» (16+).
РЕНТВ

СТС
06.00 М/с «Новаторы».» (6+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Смешарики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.45 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 «Шоу «Уральских пельменей».
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
14.25 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
16.00 М/с «Монстры против
овощей» (6+).
17.40 М/ф «МАДАГАСКАР-2, 3» (6+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ» (12+).
00.20 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).

06.20 Х/ф «АРТУР» (16+).
08.20 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Завтра война? 7 провокаций,
которые взорвут мир» (16+).
21.00 Концерт «Только у нас...» (16+).
22.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.10 «И так далее…» (6+).
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 Спектакль «Золотой петушок».
12.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК».
14.30 «В реальном времени» (12+).

15.00 «Новейшая история» (6+).
15.15 «Исходная точка» (6+).
15.30 «И так далее…» (6+).
16.15 «Дикое поле» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.15 «Корочанский район» (6+).
18.30 «Земляки. Баскова» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).
20.35 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи
против Брайана Мура.
07.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
07.30 Все на Матч! События недели.
08.00 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (12+).
08.30 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Швеция - Италия (0+).
10.30 «Бешеная Сушка» (12+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Германия.
Трансляция из Англии (0+).
13.10 «Автоинспекция» (12+).
13.40 Новости.
13.50 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Швейцария.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.20 Конькобежный спорт. Кубок
мира.
17.55 Д/ф «Новый поток» (16+).
18.55 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация.
Прямая трансляция.
20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир.
21.10 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+).
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Мама Люба» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
15.00 «День сотрудника органов
внутренних дел».
17.30 «Я могу!».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН» (16+).
00.40 Х/ф «ДРАКУЛА» (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».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
16.40 «Стена» (12+).
18.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
НТВ
05.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.

Реклама. ООО «Кинотеатр «Парнас»

АНОНСЫ

08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
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 «Малая земля» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
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+).
01.00 Х/ф «МУХА» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Я жду тебя...».
07.05 Х/ф «Маленькое одолжение».
08.25 М/ф «Новоселье у Братца
Кролика».
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
11.05 Диалоги о животных.
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго».
13.10 Х/ф «СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК».
16.00 «Гений».
16.35 «Пешком...».
17.00 «Искатели».
17.50 «Андрей Миронов».
18.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
21.15 Телеканалу «Россия-Культура».
22.35 Д/ф «Федерико Феллини и
Джульетта Мазина».
23.20 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ».
01.20 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 М/ф «Хочу бодаться!» (0+).
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
18.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ».
22.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.35 М/с «Смешарики» (0+).
07.00 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
09.30 М/ф «Забавные истории» (6+).
10.15 М/ф «МАДАГАСКАР» (6+).
11.50 М/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+).
13.25 М/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+).
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
21.00 «Успех» (16+).
22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+).
00.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
13.30 «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+).
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
08.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+).
10.10 Т/с «ДЖОКЕР» (16+).
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 «Новейшая история» (6+).
07.00 «Места знать надо» (6+).
07.30 «Земляки» (6+).
08.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» (6+).
09.30 «Вопрос времени» (12+).
10.00 «Исходная точка» (6+).
10.20 «И так далее…» (6+).
11.00 «Новейшая история» (6+).
11.15 «Исходная точка» (6+).
11.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
12.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+).
15.00 «Новейшая история» (6+).
15.15 «Исходная точка» (6+).
15.30 «И так далее…» (6+).
16.00 «Дикое поле» (6+).
16.10 «Сельский порядок» (6+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Привычные вещи» (12+).
19.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (6+).
20.30 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДИРЕКТОРА» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против
Энтони Петтиса. Андрей
Арловский против Джуниора
Альбини.
08.30 Все на Матч! События недели.
09.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
09.30 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка» (12+).
10.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Аргентина.
Трансляция из Москвы (0+).
12.40 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым».
13.40 Новости.
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.

18.00 «Россия - Аргентина. Live».
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция.
21.05 Новости.
21.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов (0+).
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир.
Греция - Хорватия.
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.

НАМ ПИШУТ
От всей души поздравляем
с юбилеем врача-невролога
спортивно-оздоровительного
комплекса «Белогорье» Светлану Ивановну Нарейко!

С

ветлана Ивановна, вы выбрали нелегкую, но самую гуманную профессию медицинского
работника, которая требует много
сил, знаний и опыта. На этом
поприще вы трудитесь уже более
20 лет, постоянно совершенствуя
своё мастерство. Ваш опыт, профессионализм и отношение к работе заслуживают уважения.
Мы выражаем вам искреннюю благодарность и признательность за
индивидуальный подход к каждому пациенту, за умение врачевать и
тело и душу, дарить людям тепло и
доброту, заботу и внимание.
Желаем, чтобы вас всегда вдохновляла поддержка коллег и друзей.
Больше замечательных событий в
жизни, чтобы каждый день наполнялся радостью от тепла взаимного
общения с близкими людьми.
От имени благодарных пациентов —
пенсионеров ОЭМК,
Любовь Колесникова
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ВАЖНО!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

7 ноября 2017 года с 10.00 до 12.00
будет проводиться видео приём
граждан уполномоченным по правам
ребёнка в Белгородской области
Пятых Галиной Анатольевной.

Видео приём состоится по адресу:
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17, каб. 4
(общественная приёмная администрации
Старооскольского городского округа).
Предварительная запись производится
по телефону в г. Старый Оскол: 22-19-44,
ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 9.00
до 13.00 часов до 3 ноября 2017 года.

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 98 9-17

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 121 1-9
>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 120 1-4

>>> Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11.

118 2-10

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
109 5-8

>>> Ремонт сотовых телефонов,

Оскольский политехнический колледж
СТИ НИТУ «МИСиС»
приглашает школьников
на подготовительные курсы, позволяющие подготовиться
к ГИА и поступлению в колледж, улучшив результаты обучения в школе по математике и русскому языку. Вы сможете выбрать будущую профессию и познакомиться с условиями обучения в колледже.

Реклама. ООО «Пилигрим»

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 105 5-12

Курсы проводятся в следующие сроки:
6-месячные курсы — с 13.11.17 г. по 18.05.18 г.;
4-месячные курсы — с 22.01.18 г. по 18.05.18 г.;
2-месячные курсы — с 19.03.18
03.18 г. по 18.05.18 г.

>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому
с гарантией (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 111 5-13

По интересующим вопросам
ам
обращайтесь по телефону:
у:
8 (4725) 45-12-28.

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 5-13

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.

Вход
свободный

ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 123 1-9

ДК «Молодёжный»
4 ноября 2017
14.00

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 5-13
>>> Ремонт электроплит,

качественно, с гарантией.
Ежедневно.
Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 117 1-4

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 1-4
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 119 1-4
>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 118 2-10

Концерт лауреатов межотраслевого фестиваля авторской песни,
ежегодно проводимого в Железногорске горно-металлургическим
профсоюзом России (ГМПР) совместно с фондом «Сплав»,
УК «Металлоинвест» и профсоюзным комитетом
Михайловского ГОКа.
В программе принимают участие лауреаты и дипломанты фестиваля
«Мелодия души в Железногорске» — работники ОЭМК, члены
клуба авторской песни «Роза ветров» из города Железногорск.
Организатор мероприятия: музыкально-поэтический клуб «Консонанс»

(руководитель И.В. Радченкова) при поддержке профсоюзного комитета ОЭМК.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

За здоровьем — в «Белогорье»!
Очередной оздоровительный сезон открыл нынешней осенью
санаторий-профилакторий «Белогорье».

О

коло 600 человек,
большинство из которых работники и
пенсионеры ОЭМК и
Лебединского ГОКа,
смогут отдохнуть здесь в течение сезона вдали от городской
суеты и заодно пройти курс оздоровительных процедур. Для
полноценного отдыха и лечения
здесь есть всё: чистый воздух и
живописная природа, полноценное питание и современное медицинское оборудование, а также — доброжелательный персонал санатория–профилактория
и высококвалифицированные
медицинские работники. Поэтому люди с удовольствием едут
сюда каждый год, отмечая, что
здесь они постоянно окружены
заботой и вниманием.
— Я была во многих санаториях за свою жизнь, но это лучшее место для отдыха, — считает Вера Заливная, пенсионер
ОЭМК. — Все настолько доброжелательны, что каждый день
ощущаешь прилив бодрости и
сил, и это здорово!
— Здесь всё прекрасно, во-первых, очень хороший персонал,
высококвалифицированные специалисты приняли нас, как родных, — поддерживает разговор
Татьяна Конищева, машинист
конвейера обогатительной фабрики Лебединского ГОКа. — Я
не ожидала, конечно, такого.
Очень хорошо себя чувствуем,
занимаемся всем, что прописал
нам врач.
Лечебной базе СОК «Белогорье»
могут позавидовать многие санатории. Здесь укрепляют своё
здоровье люди, страдающие самыми различными заболеваниями. Так, у пациентов с проблемами сердца и сосудов большой популярностью пользуется
бальнеотерапия: сухие углекислые ванны улучшают кровообращение и нормализуют давление. Для профилактики заболеваний дыхательной системы
вам предложат галотерапию:
соляная комната сродни снежной пещере, только с лечебным
эффектом. Не пустует и кабинет
стоматолога — желающие выстраиваются в очередь за красивой улыбкой. В дополнение
ко всему кислородные коктейли, фиточаи — для укрепления
иммунитета.
— Мы здесь проводим электролечение, магнитотерапию, фитотерапию, — рассказывает заведующая медицинским корпусом спортивно-оздоровительного комплекса «Белогорье» Светлана Нарейко. — Больным с легочной патологией предлагаем
ингаляции с различными лекарственными средствами, подбирая их каждому индивидуально.
Назначаем ручной и аппаратный массаж, лечение ультразвуком, лазером и высокочастотными токами. Так что, спектр наших лечебных возможностей достаточно большой.
Несколько лет назад в программу оздоровления здесь добавили
скандинавскую ходьбу. Такие
занятия не требуют специальной подготовки и особых условий — нужны только лыжные
палки, желание и простор. Зато
лечебный эффект налицо.
— В чём польза скандинавской
ходьбы? В том, что работают

все группы мышц, спины, рук,
а нагрузка на ноги снижается
до 75 процентов, — объясняет инструктор по спорту СОК
«Белогорье» Михаил Коротенко. — Когда проводишь занятия,
спрашиваешь у людей: что больше всего понравилось? Скандинавская ходьба! Ежедневные
прогулки ещё и повышают настроение — а это очень важно
для оздоровления. Ведь комплекс лечебных процедур в нашем санатории направлен в первую очередь на профилактику
заболеваний.
В тренажёрном и фитнес-залах
каждый выбирает программу по
мере своих сил. А когда мышцы
тела подтянуты, добро пожаловать на гимнастику для лица.
Фейс-билдинг женщины осваивают с удовольствием. Восстанавливать силы постояльцам
помогает и здоровое трёхразовое питание.
— Меню разрабатывается сбалансированное, так как разные
категории у нас отдыхают. Стараемся, чтобы всё было приготовлено по-домашнему, подать
свежее, с пылу с жару, чтобы люди были довольны, — отмечает заведующая производством
столовой спортивно-оздоровительного комплекса «Белогорье»
Светлана Куцеволова.
В нынешнем сезоне санаторийпрофилакторий «Белогорье»
взял ориентир на семейный отдых. Большая семья Антоновых приехала сюда всем составом — папа, мама и трое детей.
Самому младшему Антону всего
несколько месяцев. На свежем
воздухе малыш мирно спит под
чутким взором мамы, а две старшие сестрички с удовольствием

играют на улице. Недавно в здании санатория оборудовали детскую комнату — дети довольны,
и родители спокойны. Юлия Антонова считает, что «Белогорье»
очень хорошее место для семейного отдыха.
— В 2017 году мы планируем
принять около 600 человек,
в том числе 400 работников
ОЭМК, 70 работников Лебединского ГОКа и 127 пенсионеров,
— рассказывает начальник
спортивно-оздоровительного
комплекса «Белогорье» Елена

Грачёва. — Помимо этого приобретают путёвки и с удовольствием к нам приезжают жители Старого Оскола. В «Белогорье» люди едут не только
за здоровьем, но и за прекрасным настроением, новыми знакомствами. Многие утверждают: главное, что они получают
здесь — внимание и заботу. А
при таком отношении и процедуры во благо.
Марина Некрасова
Фото Валерия Воронова
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