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Как реализуются проекты по
программе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!»

В Старом Осколе и Губкине
прошёл уникальный
спортивный праздник.

Интервью руководителя
Государственного камерного
оркестра «Виртуозы Москвы».

И верный
друг
велосипед!

На старте побед —
«Олимпийский
патруль»

СОБЫТИЕ

Владимир
Спиваков. Разговор
с артистом мира

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Форум открывает
новые имена

Коллектив
ТПО ОЭМК отметил
25-летний юбилей

В Губкине 10-11 ноября Металлоинвест провёл финал
I Корпоративного форума молодёжных инициатив, в котором
приняли участие представители всех предприятий компании.

П

раздничный вечер прошёл в Центре культуры и искусств. Юбиляров поздравил первый
заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров: «Вы делаете очень нужное дело – организуете горячее питание для работников комбината. Многие говорят: так вкусно, как вы, никто не
готовит. Большое спасибо за ваш труд!» Коллектив
ТПО поздравили управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов, глава администрации округа Александр Гнедых, председатель Совета депутатов Иван
Потапов, другие почётные гости. «Сегодня наш труд
достойно вознаграждён тем, что лозунг «Здоровое
питание — выбор металлургов» поддержали пять
тысяч человек, которые приходят в столовые и говорят нам «спасибо», — отметила директор ТПО Татьяна Карпачёва. — Благодарю за поддержку руководство цехов, ОЭМК и Металлоинвеста!»

Детской школе
искусств №2
исполнилось 35 лет

Д

етская школа искусств №2 была открыта в
1981 году как школа общеэстетического обучения. На сегодняшний день ее посещают
683 ученика, работают сорок восемь преподавателей. На базе учреждения действуют музыкальное,
хореографическое, изобразительное искусство,
фольклорное, эстрадное, другие отделения. Открыты специализации по фортепиано, баяну, аккордеону, балалайке, гитаре, скрипке. Гордостью школы
всегда были и остаются её выпускники. Ежегодно
школу искусств заканчивают около ста человек. В
период с 2014 по 2016 годы призёрами и победителями региональных, Всероссийских и международных конкурсов стали 390 обучающихся. Детская
школа искусств №2 — обладатель гранта Металлоинвеста по программе «Сделаем мир ярче».

Инженер ЦЭТЛ ОЭМК Вадим Городжанов стал победителем конкурса в металлургическом сегменте и призёром в номинации «Самый эффективный».

У

частники доказали
экспертам и гостям
самое главное: все
они не просто работники своих комбинатов, а один большой и
сплочённый коллектив Металлоинвеста. В одной из русских
поговорок есть такие слова:
«где ум, там и толк». И форумчане всего за пару дней подтвердили их с лихвой.
10 и 11 ноября прошедшие в
финал конкурса молодые специалисты, прибывшие в «Лес-

ную сказку» с ОЭМК, Уральской Стали, Лебединского и
Михайловского ГОКов, представили на суд старших коллег
и руководства компании более
трёх десятков умных и толковых проектов.
Каждый из них посвящён отдельной теме по усовершенствованию производственных,
социальных, кадровых и прочих систем и процессов предприятий.
Идеи разные, но цель у них
одна — улучшить свой комби-

нат, сделать труд на нём эффективным и комфортным.

Кладезь идей
Все проекты оценивал экспертный совет из представителей руководящего звена
компании и комбинатов.
Оценивал строго, но справедливо, учитывая все плюсы и
минусы работ. И, конечно,
давал рекомендации о том,
как развить и улучшить идеи.
Такой серьёзный подход, как

признались новички форума,
заставил их немного поволноваться.
А вот «бывалые» участники —
лебединцы в большинстве
своём были спокойны и уверены в себе и своих предложениях. Как, например, Сергей Разгулов, начальник мехучастка
фабрики окомкования. Его
идея вызвала бурную дискуссию из-за существенной экономии — более трёх миллионов в год.
Окончание на 02, 04

30

ноября – последний день для подачи
заявления на получение единовременной выплаты в размере 25 тысяч
рублей из средств материнского капитала для семей, которые получили
право на материнский сертификат
до 30 сентября 2016 года.

2 | НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛОИНВЕСТА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Андрей
Варичев,

генеральный
директор ООО УК
«Металлоинвест»:

Форум называет новые имена

Андрей
Угаров,

Я впервые на таком корпоративном
форуме и считаю, что это была полезная инициатива – вывести его на уровень всех предприятий. Радует, что
столько разных проектов и у большей части видна явная и конкретная польза. Это очень хорошо,
полезно и интересно. К тому же отлично, что идеи
предлагают именно молодые. Это, во-первых, говорит о качестве работы наших вузов и ссузов,
которые выпускают специалистов. Во-вторых заполняет пробел молодых активных специалистов, в которых был недостаток в начале двухтысячных годов. И, в-третьих, означает, что наша
компания и страна будут жить и развиваться. Как
говорят – наиболее толковые уезжают за границу,
нет – они все здесь предлагают свои идеи.

Юлия
Мазанова,

директор по
социальной политике
и корпоративным
коммуникациям ООО УК
«Металлоинвест»:
Компания «Металлоинвест», которая
в этом году празднует десятилетие,
сильна своими традициями. Но сегодня, в условиях быстро меняющегося
мира, нужно вносить в жизнь компании изменения, необходимые для ее эффективного развития
и роста. Для нас очень важно, чтобы молодёжь,
которая хочет реализовать себя, выходила с инициативами и новаторскими идеями и имела возможность самостоятельно представить свои идеи
руководству. Здесь очень важна образовательная составляющая: мы привлекли интересных
экспертов, чтобы помочь молодым специалистам
получить недостающие знания, доработать свои
проекты и претендовать на победу в конкурсе.
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Если традиция, зародившаяся на Лебединском ГОКе, подтвердила свою целесообразность за счёт промышленных испытаний и стала уже общекорпоративным событием, значит эта идея правильная,
жизнеспособная. Более того, приносит свои первые
плоды и результаты. Безусловно, все проекты разные, что-то выйдет в приоритет, что-то окажется
на втором плане, но все инициативы принесут свою
экономическую отдачу. Это прямой эффект, но есть
и косвенный – зажечь сердца и тронуть души наших молодых специалистов к совершенствованию
того технологического процесса, в котором они живут, того индустриального мира, который окружает
нас всех. Оценить это сложно, переоценить – невозможно. Это общение, обмен идеями, возможность в
дальнейшем легче решать задачи сообща.

первый заместитель
генерального
директора — директор
по производству ООО УК
«Металлоинвест»:

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

Начало на стр. 1

А су ть проекта такова: Сергей предложил менять импортные амортизаторы на моторредукторах роликовых укладчиков обжиговых машин на
разработанные самими окомкователями и ремонтными службами предприятия.
— Мы эту идею уже запустили
в промышленные испытания, —
рассказал лебединец. — И они
показали эффект, в первую очередь, увеличение сроков работы амортизаторов в два раза. Думаю, руководство компании поддержит проект, так как он ясен и
уже оправдывает себя. И, конечно, особенно приятно, что нашу
разработку поддержал управляющий директор комбината Олег
Юрьевич Михайлов.
Положительный отклик вызвал
проект Натальи Карханиной, контролёра в производстве чёрных
металлов на горячих участках
работ УТК Уральской Стали. Наталья предложила использовать
новое сырьё в производстве стали. Разработка уже внедрена в тестовом режиме в промышленный
процесс и даёт отличные показатели не только по улучшению качества продукции, но и энерго- и
ресурсосбережению. И, по расчётам, даст хороший экономический эффект.
— Как и любой житель своего города, работник своего предприятия, я хочу, чтобы Новотроицк и
комбинат развивались, — поделилась Наталья. — Поэтому, когда возникают стоящие идеи, хочется ими поделиться. Надеюсь,
проект внесёт свою лепту в улучшение производства.

Работа на улучшение
Её коллега по металлургическому направлению, электромонтёр ЭСПЦ ОЭМК Юрий Коврижных также привнёс новую идею
о том, как сделать выплавку стали качественнее.
— Представьте себе, что вы варите суп и в процессе на нём
сверху образуется пена. То же самое происходит в металлургии:
когда идёт плавка стали, наверху образуется шлак, — пояснил
с помощью образов участник. —
При варке супа пену можно убрать
ложкой, чтобы она не попала потом в тарелку — иначе невозможно будет есть. В металлургии, к сожалению, так сделать нельзя, поэтому я внёс предложение по созданию системы контроля шлака
при сливе стали.
Активно на форуме выступали
и участники от Михайловского
ГОКа. Например, Галина Докукина, которая внесла не только актуальную идею, но и оказалась
одним из самых внимательных
слушателей и задавала много вопросов коллегам. Что интересно,
участница предложила решение
одной из сложнейших проблем на
производстве с затратами всего
лишь в пять рублей!
— У нас используется метод флотационного обогащения концентрата, — рассказала Галина. — Чтобы отделить минерал и пустую
породу, из специальных агрегатов подаются пузырьки воздуха,
к которым «притягивается» минерал, а остальное удаляется с пеной. В процессе работы мы заметили, что агрегаты сильно заби-

лись карбонатами и ржавчиной.
Испробовали множество вариантов решения проблемы, пока не
обнаружилась идея, которую я и
представила в проекте. Применили её на практике — и помогло, оборудование работает стабильно, и качество концентрата
сохраняется на уровне.

Команды креатива
Что и говорить — одна идея лучше другой! Но молодых форумчан
ждал не только мозговой штурм,
но ещё и творческая часть конкурса. Организаторы разработали
несколько интересных квестов —
заданий, в которых разделённым
на команды участникам предстояло проявить максимум сплочённости и креативности.
В первом испытании ребята придумывали командную визитку. И подошли к делу творчески:
отрази ли в приветствии факты о
предприятиях и компании, а коечто даже переложили на стихи. А
команда Игоря Климова разыграла сценку с ток-шоу «К барьеру!»,
где выбирали, какой же из комбинатов лучше, а в конце подвели
итоги — лучшие все, потому что
их объединяет Металлоинвест!
— Такое неформальное общение вызвало улыбку и фонтан
эмоций! — радостно поделилась
маркшейдер карьера РУ МГОКа
Венера Ахметзянова. — Потому что это был первый опыт участия в подобных квестах. И ещё
мы привыкли работать в команде комбината, а здесь участников
с разных предприятий переме-

шали друг с другом, так что пришлось узнавать сильные стороны каждого. И многие вызвали у
нас огромную симпатию и удивили тем, насколько они сильны не
только в профессиональной сфере, но и в такой культурно-развлекательной атмосфере.
Во втором задании участникам
представилась возможность почувствовать себя актёрами и режиссёрами, придумав послание
участникам корпоративного форума молодёжных инициатив
через десять лет. И здесь ребята
также не скупились на идеи: сочинили пожелания в стихах, от
представителей различных профессий, а команда Дмитрия Попова позабавила аудиторию комедийной зарисовкой о нелёгких
буднях молодого специалиста,
под переделанную песню из кинофильма «Неуловимые мстители».
А на следующий день, несмотря
на падающий снег, молодёжь состязалась в командных испытаниях с забавными названиями
«Шашлык» и «Переправа». В обоих случаях упор делался на работу
сообща, и выиграть можно было,
только помогая товарищам. С чем
участники отлично справились.
По итогам выполнения всех заданий и фотоотчёта в лидеры вышла
команда Дмитрия Попова.

Первый
шаг — успешен!
Участников форума ожидал ещё
один сюрприз — мастер-класс известного российского методолога
и политтехнолога Петра Щедровицкого. Профессор рассказал молодым специалистам о том, каким
будет производство будущего и
какие навыки необходимо осваивать молодым кадрам сейчас, чтобы быть востребованными в новой системе. Пётр Георгиевич сделал акцент на знании технологий,
умении быстро решать комплексные задачи, навыках управления.
Также пояснил, что производство
будущего будет в основном автоматизированным, поэтому спросом будут пользоваться представители технических профессий.
Особенно — инженеры, которые
умеют не только создавать новые
системы, но и грамотно управлять ими.
— Мой опыт показывает, что в
обу чении молодых специалистов не хватает общей информации о том, что происходит в мире, какие возможности таит в себе промышленная революция, —
пояснил Пётр Щедровицкий. — И
о том, какие центры компетенций у нас есть, какие есть программы, как, например, международный чемпионат рабочих профессий World Skills. Всё это нужно, чтобы не было разрыва между
будущим производством и сегодняшней подготовкой, чтобы часть
технологий будущего была включена в учебный процесс. Потому
что навыки, они же на кончиках
пальцев: о них нельзя просто прочитать в книге, это нужно освоить, попробовать. Если у молодёжи такая возможность появится как можно раньше, потом они
придут на производство и будут
эффективнее работать.
Участники форума остались довольны лекцией, задавали профессору вопросы и даже просили дать несколько практических
рекомендаций о том, как же приблизиться к профилю того самого «инженера будущего».
Продолжение на стр. 4

ВАЖНОЕ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Дорожный вопрос
Пресс-конференцию, посвящённую реализации программы по
ремонту дорог, провели в администрации округа: что успели
сделать в этом году, с какими трудностями столкнулись.

Б

юджет дорожных
работ в этом году
огромный – с учётом
средств, выделенных
на участок дороги
Короча-Губкин-Горшечное (от
поста ДПС в Каплино до границы с Курской областью),
благоустройство Старооскольского округа, а также дороги в
Губкине, общий объём финансирования составил почти
один миллиард рублей!

Вопрос-ответ

В рамках
соглашения
Однако, по сути, как и в прошлом году, все эти средства
были выделены одним инвестором – компанией «Металлоинвест» в рамках Соглашения о социально-экономическом партнёрстве в 2016 году.
Из городского бюджета на
устройство тротуаров, благоустройство дворовых территорий в микрорайонах Солнечный и Жукова, а также текущий ремонт небольших участков дорог было выделено 50
миллионов рублей. Но это –
сумма, перешедшая с инвестиционной программы прошлого года. Так что и она, фактически, является привлечённой
со стороны. Больше всего
средств, 645 миллионов рублей, пошло на строительство
участка дороги Короча-Губкин-Горшечное. На другие
объекты округа в этом году
было выделено 276,5 миллиона рублей. Остальные средства
(около 160 миллионов рублей)
– перенесённый остаток бюджета программы прошлого
года. Эти средства вернулись
на благоустройство дворовых
территорий, устройство тротуаров и ремонт автодорог, в
том числе магистрали 9-9 от
улицы Сталеваров до улицы
Ерошенко, улиц Ватутина,
Ублинские горы и автодороги
по улице архитектора Бутовой.
– Всё, что было запланировано
на этот год уже, по большей
части, выполнено, – сказал
Михаил Лобазнов, заместитель

Больше всего средств, 645 миллионов рублей, пошло на строительство
участка дороги Короча-Губкин-Горшечное.

начальника департамента по
строительству, транспорту и
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского округа. – Есть
небольшие замечания, которые подрядчики своевременно
устраняют (в течение пяти лет
– за свой счёт). Но, в целом,
удовлетворительно.
Незавершённой осталась, например, улица архитектора
Бутовой. Она расположена в
нижней части «нового города»,
в сильные дожди и оттепели её
регулярно подтапливало, что
способствовало быстрому разрушению дорожного полотна.
Поэтому было предложено не
только выполнить ремонт дороги, но и проложить ливневую канализацию, что позволило бы сохранить результаты
ремонта на долгий срок. Инвестор дал согласие на увеличение объёма работ и выделил

дополнительное финансирование. Основную часть работ
успели выполнить, а завершатся они уже следующим
летом.
Михаил Лобазнов отметил, что
инвестор пошёл навстречу пожеланиям городских властей,
выделив дополнительное финансирование при ремонте
магистралей 2-2 и 9-9.
– Во время проведения работ
по магистрали 9-9 обнаружилось, что в нескольких местах
необходима замена ветхого
водовода. А на магистрали 2-2,
в районе «Строймаркета» вообще не было канализационного коллектора (что приводило к затоплению дороги под
путепроводом).
После вводной части присутствующие чиновники и представители дорожно-строительных организаций ответили на
вопросы журналистов.

– Можно ли направить средства Металлоинвеста на ремонт светофоров и освещение дорог?
– Металлоинвест оплачивает
строительство и ремонт дорог.
А то, о чём вы спросили – эксплуатация. Поэтому с решением этих проблем надо разбираться на местном уровне.
– Какие участки дорог, тротуары, дворы вы хотели бы
привести в порядок на следующий год?
– Перечень объектов у нас есть
– по городу, сёлам, городским
слободам. В него включены и
тротуары, и дворовые территории, и путепроводы. Этот
перечень составляли с учётом
того, на что обратил внимание
глава округа после объезда
территории, а также жалоб и
предложений жителей и наказов избирателей депутатам. На
сегодняшний день в черте города хотелось бы выполнить
ремонт дорог и тротуаров на
сумму около двух миллиардов
рублей. Плюс к этому в некоторых сельских территориях,
где люди строятся, а дорог,
подъезда к домам нет. На это
понадобится ещё около 800
миллионов рублей. Нуждаются
в капитальном ремонте путепроводы, хотелось бы привести в порядок дворовые территории. Суммы необходимы колоссальные, местный бюджет
их выделить не может…
Дорожный фонд города –
всего 17 миллионов. В первую
очередь они расходуются на
ямочный ремонт, то есть восстановление дорожного покрытия после осенне-зимнего
периода. На эти работы планируется направить около 10
миллионов. Оставшиеся
шесть-семь миллионов – это
ремонт сильно разрушенных
участков дорог и небольших
участков тротуаров.
Елена Светлая,
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

Инвестиции в будущее

Между жителями Старооскольского городского округа и металлургами существует крепкая, неразрывная связь,
которая позволяет создавать яркий мир детства!

Т

Полицейские отметили работника
Оскольского электрометаллургического комбината, который
помог отыскать пропавшего мальчика.

Б

лагодарность начальника УМВД вручили мастеру СПЦ №2 Константину Шатохину. 1 ноября радио, телевидение, интернет-порталы
округа ообщили о пропавшем мальчике. 10-летний
школьник за день до этого ушёл гулять, но домой
не вернулся. Через сутки после его исчезновения
родители обратились в полицию. На поиски ребёнка был поднят личный состав УМВД, ориентировку
о розыске направили в городские СМИ. Вскоре в
дежурную часть позвонил староосколец и сообщил,
что на улице у своего дома видел мальчика, схожего по приметам с разыскиваемым. Выехавшие на
место сотрудники полиции обнаружили школьника,
который прятался в подъезде.
Елена Свет
Светлая
лая

Платиновый отчёт
Металлоинвеста
Компания «Металлоинвест» стала
победителем одного из самых престижных международных конкурсов
годовых отчётов.

Н

а конкурсе годовых отчётов «2016 Impact
Awards Corporate Reputation Competition»
компания получила высшие платиновые награды за печатную и интерактивную версии годового отчёта за 2015 год. Кроме того, годовой отчёт
Металлоинвеста получил серебряные награды премии «2016 Spotlight Awards Global Communications
Competition» — также за обе версии годового отчёта. Для участия в каждом конкурсе было направлено более 800 заявок от крупнейших международных компаний различных отраслей экономики.
Организатором конкурсов выступает Лига американских профессионалов в области коммуникаций
(LACP) и была основана в 2001 году.
Metalloinv
Metalloinvest
est.c
.com
om

ЦИФРА

НАМ ПИШУТ

ворческие коллективы и солисты Старооскольского края известны не только
в нашем городском
округе, но и далеко за его пределами.
В 2015-2016 годах они принесли округу более 1000 призовых
мест в международных, Всероссийских, региональных
конкурсах и фестивалях.
26 октября 2016 года в Старом
Осколе прошла церемония

Мастер СПЦ №2
награждён
за неравнодушие

вручения сертификатов на
сумму 1,5 и 2 миллиона рублей
по программам «Сделаем мир
ярче» и «Наши чемпионы», реализуемых Металлоинвестом
во всех городах присутствия
предприятий компании.
Сертификаты в числе других
получили 15 учреждений культуры и дополнительного образования.
В учреждениях культуры Старооскольского городского
округа более 10 тысяч детей

занимаются музыкой, вокалом, хореографией, изучают
декоративно-прикладное
творчество, являются постоянными участниками фестивалей и конкурсов различного
уровня.
Поддержка компании «Металлоинвест» в рамках программы «Сделаем мир ярче» – это
инвестиции в будущее, ведь
именно юному поколению
Староосколья предстоит стать
продолжателями всех добрых

дел родного края. Управление
культуры администрации Старооскольского городского
округа искренне благодарит
компанию «Металлоинвест» и
лично первого заместителя генерального директора — директора по производству УК
«Металлоинвест» Андрея
Алексеевича Угарова, которые
своими социальными инициативами вносят большой вклад
в развитие округа и всей Белгородчины.

8187
рублей составил
прожиточный минимум в Белгородской области
за третий квартал.
Годовой рост —
114 рублей.
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Форум называет новые имена
Начало на стр. 1,2

Андрей
Фомин,

инженер-программист
1-й категории
УАМ ОЭМК:
Семинар Петра Георгиевича Щедровицкого оказался интересным, хотя в большей мере, всётаки, теоретическим. Что я выделил для себя, в
первую очередь — требования к компетентности
будущих рабочих, инженеров. Это умение работать в команде и цифровая грамотность. Я считаю, что на самом деле инженер будущего, который хочет вписаться в эту концепцию, обязан
обладать данными знаниями.

Андрей
Проценко,

инженер-конструктор
УПКР, МГОК:
Великолепный семинар, очень полезный. Особенно для меня, так как профессор рассказал,
что инженеры-конструкторы будут нужны и в
будущем. Действительно, в прошлые годы в России был большой отток кадров, даже президент
говорил, что не хватает технических специалистов. И об этом как раз великолепно и подробно рассказал Пётр Георгиевич. И сказал: учитесь
техническим профессиям, ребята, за ними будущее. Великолепная лекция, большое спасибо!

Марина
Резцова,

кладовщик
СПЦ №1 ОЭМК:
Квесты оказались действительно интересными.
Хорошо, что все участники были из разных городов, с разных комбинатов. В этом была и наша
задумка для визитки — объединить все предприятия под эгидой Металлоинвеста. Спелись
легко, потому что ребята оказались весёлыми,
задорными, находчивыми, с массой интересных
идей. И в целом форум мне понравился!

Максим
Глущенко,

начальник участка
цеха сетей и
подстанций,
Уральская Сталь:
Квесты очень понравились, ролик мы придумали быстрее, потому что это было начало дня, головы ещё свежие. Набросали несколько разнообразных идей, выбрали лучшую, достойно подготовились, и, считаю, на видео это выглядело достойно. А визитку придумали за три часа.
И получилось самое дружное выступление, мы
сделали его в виде ток-шоу «К барьеру!». Было
легко общаться с коллегами с других предприятий, потому что все мы имеем общие интересы в
работе, семье, творчестве. Было легко со всеми.
И очень понравился форум — подготовка, проведение, сама идея — всё замечательно.

Р
К 
 
Победители:
1. Горнорудный сегмент: «Разработка системы адаптивной настройки
ПИД-регулятора для управления технологическим процессом
дешламации» (Виктор Супруненко, Лебединский ГОК).
2. Металлургический сегмент: «Принцип каскадного регулирования компрессоров сжатого воздуха» (Вадим Городжанов, ОЭМК).
Призёры:
«Перспективная идея»:
1. «Повышение точности определения длины заготовки на участке отделки металла» (Евгений Анисимов, ОЭМК).
2. «Оптимизация работы высотного промежуточного склада
СПЦ №1» (Владимир Моисеев, ОЭМК).
«Самый результативный»
1. «Оптимизация технологий шлакообразования при выпуске
стали из электродуговой печи» (Наталья Карханина, Уральская
Сталь).
2. «Разработка системы адаптивной настройки ПИД-регулятора
для управления технологическим процессом дешламации»
(Виктор Супруненко, Лебединский ГОК).
«Самый актуальный»
1. «Изменение конструкции брони загрузочной втулки мельниц
МРГ 55*75» (Дмитрий Попов, Лебединский ГОК).
2. «Восстановление работоспособности диспергаторов» (Галина
Докукина, Михайловский ГОК).
«Самый перспективный»
1. «Отходы в доходы» (регенерация масел) (Дина Помельникова,
Лебединский ГОК).
2. «Создание универсальной монтажной опоры» (Михаил Шведкин, Уральская Сталь).
«Самый инновационный»
1. «Оптимизация маркшейдерских работ» (Венера Ахметзянова,
Михайловский ГОК).
2. «Повышение работоспособности средствами «антистрессового» питания» (Екатерина Рогова, Лебединский ГОК).
«Самый эффективный»
1. «Замена амортизаторов на мотор-редукторах роликового питателя» (Сергей Разгулов, Лебединский ГОК);
2. «Принцип каскадного регулирования компрессоров сжатого
воздуха» (Вадим Городжанов, ОЭМК).

— Впечатления шикарные, —
призна лся представитель от
Уральской Стали Михаил Шведкин. — Главный вывод, который
я сделал — нужно каждый день
учиться, развиваться, чтобы быть
активным и востребованным в
этом мире.
Пока ребята делились впечатлениями, экспертный совет форума решал нелёгкую задачу. Определить абсолютных победителей
было довольно сложно, так как все
33 участника финала показали
себя достойно. В итоге лидерами
конкурса стали лебединец Виктор Супруненко (горнорудный
сегмент) и работник ОЭМК Вадим Городжанов (металлургический сегмент). Для обоих победа
оказалась приятным сюрпризом.
Инженер-программист дирекции по информационным технологиям Виктор Супруненко представил на форуме идею
улучшения управления процессом дешламации руды с помощью
особой системы настройки ПИДрегулятора. И признался, что высокая оценка со стороны экспертов была очень приятна.
— Радует, что так хорошо закончился долгий упорный путь подготовки, — пояснил он. — Первое
место — это действительно неожиданно, потому что конкуренция была очень высокой. Приятно, что моя инициатива, в которую также внесли вклад Виталий
Викторович Куляба и коллеги в отделе, была оценена руководством.
Второй лидер, Вадим Городжанов,
инженер ЦЭТЛ, тоже особо не рассчитывал на место «в первом ряду». Хотя его предложение модернизировать систему управления
воздушными компрессорами, тем
самым снизив потребление энергии и увеличив стабильность и
надёжность системы, было встречено положительно.
— После получения диплома за
«самый эффективный проект»,
подумал, что не видать мне уже
первого места, — рассказал фи-

налист. — И когда услышал своё
имя — не поверил сначала, потому что на самом деле было много
сильных участников и проектов.
Даже сложно передать все эмоции
от победы. Но могу точно сказать,
что в этом большая заслуга моей
команды — Сергея Савина, Михаила Лукаша, непосредственного куратора, и других коллег, которые помогали разрабатывать
проект. Спасибо им большое за
помощь и поддержку!
Также призёрами конкурса в номинациях «самый результативный», «актуальный», «инновационный», «перспективный» и «эффективный» проект и специально
добавленной уже в ходе конкурса номинации «перспективная
идея» стали двенадцать участников конкурса.
За два дня проведения финала
I Корпоративного форума молодёжных инициатив участники успели не только представить
технические проекты, но и пообщаться с коллегами, от души повеселиться, покреативить и, конечно, найти новых друзей.
— Я уверен, что корпоративный форум станет традиционным нашим мероприятием и в
следующем году будет ещё интереснее, — подвёл итоги форума, заместитель председателя экспертного совета, управляющий директор Лебединского
ГОКа Олег Михайлов. — Сами видите, какие прекрасные предложения вносит наша молодёжь,
некоторые даже вызывают бурные обсуждения. А больше всего меня радует то, что многие из
этих проектов можно применить
не только на каком-то одном, а
на всех комбинатах компании.
Самое важное, чтобы это была
дружеская борьба, чтобы ребята
чувствовали себя здесь, прежде
всего, членами единой команды
Металлоинвеста.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,
Валерия Воронова
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

По международным
стандартам
качества
Михайловский ГОК успешно прошёл
аудит интегрированной системы
менеджмента.

Э

ксперты TÜV SÜD Management Service GmbH
(Германия) и ООО «ТМС РУС» (Россия) провели контрольные аудиты системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008, системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда на соответствие
международному стандарту OHSAS 1800:2007 и системы экологического менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004.
По итогам аудита замечаний и отклонений от требований данных стандартов не выявлено.
«Курская ррууда»

В свой велогородок лицеисты приглашают всех желающих!

И верный друг велосипед!
Во время школьных каникул в спортивном зале
старооскольского лицея №3 было шумно и весело: дети под
музыку занимались в велогородке «Юго-западный».

Н

е просто катались,
а учились фигурному катанию на
велосипеде по расставленным разноцветным фишкам, кеглям,
конусам. В тренировочных занятиях участвовали команды
лицея, школ №11 и №33, приглашённые как партнёры по
конкурсному проекту, получившему грант Металлоинвеста по программе «Сделаем
вместе!».
Анастасия Никитенко, ученица 6 «а» класса лицея №3, научилась кататься на велосипеде лет пять назад, в этом
помог ей папа. Сначала не всё
получалось, потом увлеклась.
В погожее время с подружками
соревновалась в скоростной
езде на Ямской, где живёт, теперь рада возможности поучаствовать в соревнованиях в
велогородке. Скоростной велосипед стал для неё другом.
– Такие занятия развивают
ловкость, равновесие, координацию движений, – отметила
12-летняя спортсменка. –
Здесь мы учимся ездить по
узкой дорожке, между фишками, по качелям. Очень

стараюсь проехать ровно, не
задев фишки. И получается!
Дети радовались маленьким
успехам, огорчались неудачам,
подбадривали друг друга…
Велогородок стал для юных
участников дорожного движения настоящей автотрассой,

заместитель директора лицея
№3 Елена Сдержикова. – Мы
решили, что необходимо научить ребят безопасности на
дороге, правильно кататься на
велосипеде, изучая правила
дорожного движения. На средства гранта приобрели два
велосипеда, фишки,
кегли, конусы, которые необходимы
для составления
этапов по фигурному вождению велосипеда: торможение
и разворот в ограниченном пространстве, зауженная дорога, слалом,
круг. Это переносное оборудование позволяет
тренироваться как летом на
площадке, так и в зимнее
время – в спортзале, чтобы отрабатывать наиболее сложные
этапы. Для безопасных тренировок приобрели также шлемы
и наколенники. Огромное спасибо Металлоинвесту за прекрасный подарок!
Велосипед прочно входит в
жизнь младших школьников,
которые ко всему прочему интересуются историей создания

Такие занятия
развивают ловкость,
равновесие,
координацию
движений.
где можно учиться практическим навыкам вождения, где
царит азарт, дух соревнования,
стремление к успеху. Это
место, где с пользой проводят
свой досуг и дети, и взрослые
жители соседних микрорайонов города.
– Проанализировав статистику
автодорожных происшествий,
выяснили, что в них попадает
много детей-велосипедистов,
не владеющих техникой вождения, – отметила

этого вида транспорта, олимпийскими видами спорта, связанными с велосипедным мастерством, разгадывают кроссворды о двухколёсном друге.
Мальчишки и девчонки участвуют во Всероссийских конкурсах «Юный велосипедист»
и «Безопасное колесо». В свой
велогородок лицеисты приглашают всех желающих!
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова
СПРАВОЧНО
«Сделаем вместе!» – общегородской грантовый конкурс
социально-ориентированных
проектов, инициированный
Металлоинвестом во всех городах присутствия. Основные
направления социальной программы – культура, детское
творчество, экология и благоустройство, патриотическое
воспитание, поддержка социальной активности пенсионеров и социальное предпринимательство. Победителями
конкурса «Сделаем вместе!» в
Старом Осколе стали 16 проектов: центр взаимодействия
«Общение без границ», студия
молодёжного «ЦМИ.TV» и др.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК. ТВОРЧЕСТВО

Содружество талантов

В Железногорске Курской области в восьмой раз пройдёт международный конкурс
«Золотые таланты Содружества».

О

н проходит под патронажем Аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, губернатора
Курской области Александра
Михайлова, при финансовой
поддержке компании «Металлоинвест» и лично Алишера
Усманова. В конкурсе принимают участие Белгородская,

Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая,
Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская,
Тульская, Ярославская области, а также Белоруссия, Казахстан и впервые — Луганская Народная Республика.
В этом году мастерство продемонстрируют 99 конкурсантов
по следующим номинациям:

«фортепиано», «струнносмычковые инструменты»,
«академическое пение», «духовые и ударные инструменты».
Конкурсные выступления
участников будет оценивать
жюри, в составе которого музыканты, чьи имена известны
не только у нас в стране, но и
далеко за её пределами, а
также молодые исполнители.
«Курская руда»

Пусконаладка —
в активной фазе
На Лебединском ГОКе в активную
стадию вступили пусконаладочные
работы на объектах третьей очереди
завода по производству ГБЖ.

С

пециалисты приступили к загрузке катализатора в реакционные трубы реформера. Под
действием катализатора проходит процесс
реформирования природного газа, который в дальнейшем используется для восстановления окисленных окатышей. Завершается сушка футеровки основного оборудования — шахтной печи. Футеровка
служит для защиты от перегрева стального кожуха
печи, а также предотвращает утечку тепла в процессе производства. Ведётся подготовка гидравлических магистралей шахтной печи, необходимых
для управления её внутренним оборудованием.
Осуществляется настройка системы автоматизации,
монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Завершается монтаж ленты системы
конвейеров, подающих окатыши на ЦГБЖ-3, ведётся сборка классификатора брикетов. Приступить к
пробному запуску конвейерного тракта планируется в конце ноября. По завершении пусконаладочных работ в конце 2016 года – начале 2017 года
на ЦГБЖ-3 будет начат выпуск продукции.
«Р
«Рабочая
абочая триб
трибуна»
уна»

О победе добра
над злом
При поддержке Металоинвеста состоялся праздник для юных новотройчан
с ограниченными возможностями.

П

раздник, посвящённый Хэллоуину, для детей
с ограниченными возможностями прошёл в
Новотроицке. Мероприятие организовано в
рамках проекта «Солнечные дети» грантового конкурса «Сделаем вместе!», проводимого по инициативе Металлоинвеста в городах присутствия. Дети
приняли участие в интерактивном спектакле о победе добра над злом. В постановку были вовлечены все присутствующие ребята и их родители, многие из которых впервые принимали участие в подобном шоу. Для ребят также было организовано
катание на качелях и каруселях, квест в лабиринте
и игры в сухом бассейне из воздушных шаров.
«Социализация особенных детей — немаловажное
требование для их гармоничного развития. Поэтому проведение мероприятий в общественных местах для таких детишек и их родителей очень
ценно, — отметила куратор проекта Марина Бойкова. — Благодарим за поддержку компанию «Металлоинвест» и руководство развлекательного центра.
Мы приглашаем всех родителей приводить своих
деток с самыми разными особенностями в развитии к нам на занятия и на мероприятия».
«Металлург»
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

На старте побед «Олимпийский патруль»!
10 ноября в Старом Осколе побывал «Олимпийский патруль». При поддержке
Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в
детском центре для детей-сирот «Старт» прошёл уникальный спортивный праздник
с участием известных олимпийцев.

О

пытом выступлений
на международных
состязаниях с мальчишками и девчонками поделились наша землячка, серебряный призёр по лёгкой атлетике Игр XXX
Олимпиады 2012 года в Лондоне
Елена Соколова; обладательница двух серебряных медалей по
спортивной гимнастике Игр XXXI
Олимпиады 2016 года в Рио-деЖанейро, серебряный и бронзовый призёр Игр XXX Олимпиады
2012 года в Лондоне Мария Пасека, а также серебряный призёр по
спортивной гимнастике Игр XXXI
Олимпиады 2016 года в Рио-деЖанейро Иван Стретович.
Ведущий проекта «Олимпийский
патруль» Андрей Кремлёв объявил, что юных спортсменов ждёт
интересный и насыщенный день.
Спортивное тестирование «Мой
Олимп» поможет проверить уровень их физической подготовки, покажет, кто из них самый
спортивный человек — настоящий «чемпион Олимпа». Затем
для ребят проведут «Олимпийский урок» и пресс-конференцию
с именитыми гостями.
Гул одобрения прокатился по залу, когда объявили, в каких спортивных дисциплинах им предстоит демонстрировать силу и выносливость: прыжки на скакалке,
подъём туловища из положения
лёжа или пресс, вис на перекладине, наклон вперёд из положения сидя или гибкость, прыжки
в длину с места, отжимание.

На старт!
Когда прозву ча ла коман да,
школьники активно включились
в борьбу. Даже самые малень-

кие участники старались проявить свои спортивные таланты
по максимуму: прыгали, отжимались, сцепив зубы, пытались
удержаться на перекладине. И ребята постарше показывали хороший настрой на победу, им также не терпелось пообщаться с
олимпийцами.
— Готов к любым испытаниям,
ведь я дружу со спортом, восьмой
год хожу в бассейн, — говорит девятиклассник школы №33 Богдан Хриптун. — Тем, кто покажет
классный результат, сегодня обещали призы. А мне очень интересно узнать о жизни олимпийских
чемпионов, о том, как они добились успеха.
— Нужно заниматься спортом, —
мнение 15-летней Марины Бабенковой из той же школы. — Он даёт,
прежде всего, хорошее здоровье.
Занимаясь спортом, человек становится более закалённым и выносливым, подготовленным к различным ситуациям. На нынешнем празднике мне нравится доброжелательная атмосфера. Мы
рады, что нас сюда пригласили.
Гости наблюдали за состязаниями и с удовольствием отмечали,
что ребята искренне стараются
добиться успеха.
– Мы не первый год поддерживаем
Олимпийский комитет России, —
пояснила Карина Фатуллаева, руководитель проекта «С уверенностью в будущее» Благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт». — Я считаю, «Олимпийский патруль» — замечательный
проект, потому что благодаря ему
мы приобщаем молодёжь к занятиям спортом. У ребят есть возможность увидеть вживую прославленных спортсменов, олимпийских чемпионов — героев
своей страны. И у них появляет-

ся стимул так же занимать призовые места и вести здоровый образ
жизни. Мы неслучайно привезли
«Олимпийский патруль» в Белгородскую область. Именно ваш регион занял первое место по сдаче
норм ГТО. Поэтому очень символично, что сегодня мы здесь.

Олимпийский урок
Пока судьи подсчитывали баллы
за участие в спортивном тестировании, мальчишки и девчонки собрались в актовом зале. Им снова
рассказывали об «Олимпийском
патруле», который охватывает всё
больше регионов. Он приходит не
только на спортивные площадки. Сегодня в социальных сетях
существует одноимённая группа
ВКонтакте, где проводится множество конкурсов, в том числе
на лучшее селфи с олимпийцами: можно выиграть футболки,
портфели, хоккейный шайбы с автографом спортивных звёзд. В Инстаграме коллекционируются яркие фотографии юных россиян с
«Патрулём».
В этот день для старооскольских
ребят был проведён «Олимпийский урок». По их мнению, получился он намного интереснее, чем
школьный урок по математике
или физике. Мальчишки и девчонки познакомились с историей олимпийского движения, на
примере жизни прославленных
спорт сменов узнали, что такое
олимпийские ценности: дружба,
честное соперничество, уважение
к сопернику, судьям и болельщикам, стремление к совершенству.
И, наконец, наступил самый долгожданный момент. В зал под
дружные возгласы и бурные аплодисменты вошли гости — олим-

«Олимпийский патруль» — Всероссийский спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России. Он стартовал в июле 2014 года на территории крупнейших детских центров России,
таких как: ВДЦ «Орленок», ФДЦ «Смена» (Краснодарский край); МДЦ «Артек» (Крым), а также на
базе шести детских лагерей Подмосковья, Ленинградской области и во Всероссийском спортивно–оздоровительном детском центре в г. Сочи. В сентябре 2014 года «Олимпийский патруль» начал
работу в школах России и к маю 2015-го охватил 60 общеобразовательных школ 24 регионов страны и более 45 000 новых участников.

пийские призёры Елена Соколова,
Мария Пасека и Иван Стретович.
Они принесли с собой настоящие
медали — «серебро» и «бронзу», к
которым шли через упорный труд
и изнурительные тренировки. Наверное, поэтому, сделали ребята
вывод, они такие тяжёлые — по
полкилограмма! И, несмотря на
шутливое предупреждение «не
кусать, медали несъедобные»,
некоторые из малышей не удержались и попробовали их на зуб.
«Крепкие, настоящие!» — отмечали с восхищением.
Мальчишки и девчонки задали
олимпийцам вопросы, как, например, они пришли в большой
спорт, и что им стоило добиться
таких высот. Елена Соколова рассказала, что всё началось с легкоатлетической секции, куда ей
предложил записаться учитель
физкультуры. А потом у Лены были замечательные тренеры Елена Мальчикова, Наталья Миляускене, которые привили старооскольской школьнице любовь
к спорту.
— Я выигрывала на областных
соревнованиях и различных первенствах России, — пояснила наша землячка. — Были и сложные
моменты, какие–то травмы, конечно, я расстраивалась. Но всё
время верила в себя, а тренеры
верили в меня. Желаю и вам тоже верить в себя, заниматься тем,
что нравится: спортом, искусством, наукой. У вас всё впереди.
— Родился я в Новосибирске, —
продолжил Иван Стретович. —
Мама привела меня в шесть лет
в гимнастику — замечательный
вид спорта, в котором я добился
максимальных успехов. Зал находился в подвале. Приходилось готовиться в стеснённых условиях.
Тренировался 14 лет, чтобы стать
олимпийским призёром.
— В гимнастику, где занимаюсь
15 лет, я пришла спонтанно, —
улыбнулась Мария Пасека. —
Увидела в спорткомплексе «Динамо» знакомую девочку на батуте и дома маме сказала, что хочу
тоже попрыгать. И каким-то образом тренер заметил меня, сказал, что я талантливая девочка и
забрал в гимнастику. В спорте надо много работать, чтобы добиться результатов.
Интересовались ребята, как правильно закаляться, как олимпийцы учились в школе, что изменилось в их жизни после того как они стали олимпийскими
призёрами.
— Стали узнавать на улице, — пояснил Иван.
— Очень много подписчиков появилось в Инстаграме, — сказала Мария.
— Жизнь, конечно, изменилась в
лучшую сторону, — считает Елена. — Появилась уверенность в
том, что не зря занималась спортом. Для спортсмена олимпийская медаль — самая высшая награда. А у призёра появляется ещё
большее стремление стать именно олимпийским чемпионом.
— Бывают ли моменты в вашей
карьере, когда вы падали духом,
хотелось всё бросить, и как вы с
этим справились? — спросили у
звёздных гостей.
— Такое бывает постоянно, — ответил Иван Стретович. — Когда

очень сильно устаёшь, вообще
ничего не хочется делать, хочется упасть на диван и просто поспать, потому что нагрузки у нас
колоссальные. Три тренировки в
день, особенно перед олимпийскими играми, просто не выходили из спортзала. Но держала
мысль о том, что такой шанс участвовать в олимпийских играх
выпадает нечасто.
— Как и любому человеку, перепады настроения присущи каждому спортсмену, если он устаёт, — считает Елена Соколова. —
Но самое сложное — травмы. Когда ты хочешь что-то сделать, но
не можешь. Перед олимпиадой я
три года мучилась травмой — болела стопа. И вот попала, наверное, уже к десятому врачу, который смог помочь. К тому времени
у меня не осталось веры в себя, хотелось оставить спорт. А когда поняла, что стопа не болит, и можно тренироваться в полную силу,
то быстро набрала форму. Сразу
выиграла серебряную медаль на
олимпиаде. Так что не сдавайтесь
ни при каких обстоятельствах.
— Я даже уходила из гимнастики
на акробатическую дорожку, —
призналась Мария Пасека. — Но
мне стало скучно, я вернулась обратно в спорт и поняла, что у меня есть стимул — маленькая сестрёнка, которой необходимо постоянно помогать. То есть меня в
сложных ситуациях мотивирует семья.

Победителям —
автограф!
После пресс–конференции были объявлены имена ребят, показавших лучшие результаты в
спортивном тестировании. Зал
«топал и хлопал» Ивану Моисееву и Тимуру Лагутину. Каждому олимпийские призёры вручили грамоты и памятный приз.
Были на празднике и другие приятные моменты: коллективное
фото школьников с олимпийцами и селфи, всем желающим достались и карточки с автографами прославленных спортсменов, а директору Старооскольского детского Центра «Старт»
Сергею Белову вручили олимпийский учебник, где собраны все секреты олимпийских игр в Сочи
и фото самых ярких моментов
состязаний.
— Я хотел бы поблагодарить
олимпийских призёров за то, что
они, несмотря на загруженность,
нашли возможность приехать к
нам, — обратился к гостям Сергей
Григорьевич. — Большое спасибо
Фонду «Искусство, наука и спорт»,
с которым мы плотно сотрудничаем, и представителям Олимпийского комитета за это большое и
нужное дело, которое сложно переоценить. Для наших ребят такие встречи — большой стимул
для занятий спортом.
— Занимайтесь спортом, и мы
уверены, что среди вас обязательно появятся настоящие олимпийские чемпионы! — напутствовали мальчишек и девчонок именитые спортсмены.
Татьяна Денисова
Фото автора
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

В налоговой — день открытых дверей
18 и 19 ноября 2016 года налоговая служба проводит Дни открытых дверей для физических лиц — плательщиков
имущественных налогов. Они пройдут во всех территориальных налоговых инспекциях России.
Все желающие смогут получить квитанции на уплату налогов, заявить налоговую
льготу, больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога
на имущество физических
лиц, земельного и транспорт-

ного налогов. Специалисты
подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать имущественные налоги, в какие
сроки, какие ставки и льготы
применяются при исчислении
налогов на Старооскольской

территории. При себе необходимо иметь паспорт, в случае
обращения в ИФНС не по
месту прописки дополнительно потребуется ИНН. Межрайонная ИФНС России №4 по
Белгородской области прово-

дит акцию по адресу: м-н Надежда,2. 18 ноября — с 08.00 до
20.00 часов, 19 ноября —
с 10.00 до 15.00 часов. Приглашаются все желающие.
Пресс-служба Межрайонной
ИФНС России №4

АВТОСТРАХОВАНИЕ

ОСАГО — за полчаса

С января 2017 года продажа полисов через интернет станет обязательной для страховых компаний. Так Центробанк рассчитывает навести порядок на рынке автострахования.

В

частности, повысить
конкуренцию между
страховщиками, сделать невозможным
навязывание клиенту дополнительных услуг.
Однако для автовладельцев не
секрет, что в текущем году
страховщики время от времени приостанавливали продажи
полисов он-лайн, ссылаясь на
технические проблемы. Чем
фактически вынуждали обращаться за оформлением автогражданки в офисы страховых
компаний.
Эта ситуация категорически не
устраивала регулятора (ЦБ),
который принял решение повысить требования к работе
сайтов автостраховщиков.
Изначально требования выдвигались максимально жёсткие: оформление электронного договора должно занимать
не более двух минут с момента
подачи клиентом заявки, интернет-площадки должны работать круглосуточно, длительность перерывов в их работе не может превышать четыре часа в месяц. Но страховые компании назвали эти
требования невыполнимыми.
В итоге, как пишут «Ведомости», Центробанк согласился
на некоторое смягчение условий. Так, на оформление электронного ОСАГО страховщику
будет дано 30 минут (с момента подачи клиентом заявки на
полис). Бездействовать в силу
технических неисправностей
интернет-площадка может не

За ложную диспансеризацию врач в
Старом Осколе Белгородской области
заплатит крупный штраф.

Т

ерапевт горбольницы №1 сдавала данные о
медицинских осмотрах людей, которые их не
проходили. Согласно документам, предоставленным медицинским работником, с 1 января по
31 июля 2015 года диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли 126 человек, хотя фактически они ничего не проходили. Эта
информация была передана в ЗАО «МАКС-М» для
оплаты по обязательному медицинскому страхованию в регионе. В результате территориальному
ФОМС причинён ущерб на 133,7 тысячи рублей.
Старооскольский городской суд признал врача виновной по ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса РФ «Использование должностным лицом своих служебных
полномочий вопреки интересам службы, совершённое из корыстной и иной личной заинтересованности, повлёкшее существенное нарушение законных
интересов общества и государства». Медработнику
предстоит заплатить штраф 50 тысяч рублей,
сообщает пре
прессс-с
-служба
лужба об
облас
ластной
тной прокуратуры
прокуратуры.

Мошенница-гастролёр освобождала
от порчи и золотых украшений
продавцов торговых центров.

П
На оформление электронного ОСАГО страховщику будет дано 30 минут (с момента подачи клиентом заявки).

более 30 минут в сутки. Раз в
месяц с 22.00 до 8.00 по московскому времени можно проводить профилактику.
За сутки до начала технических работ компания будет
обязана уведомить об этом
пользователей на главной
странице сайта.
Эти требования распространяются как на сайты отдельных
компаний, так и на портал
Российского союза автостраховщиков. Если компания
не выполнит какие-либо из
этих условий, это повлечёт наказание.
Закон «Об организации страхового дела» не содержит положений о штрафах.

Нарушителю выдаётся предписание, и, если он его не исполнит в срок надлежащим образом, то действие генеральной лицензии ограничивается
либо приостанавливается.

В ТЕМУ
Антимонопольная служба
предлагает изменить систему
автострахования. 1 ноября на
форуме «Страховой бизнес в
эпоху перемен. Стратегия.
Тактика. Практика» представители УФАС выступили с
предложением страховать не
ответственность владельца
транспортного средства (как
владельца источника

повышенной опасности), а ответственность водителя (как
лица, непосредственно способного причинить вред).
Такой подход, по мнению антимонопольщиков позволит
упростить и ускорить процедуру заключения договоров
ОСАГО, исключить необходимость контроля со стороны
страховщиков за техническим
состоянием транспортных
средств. Также УФАС поддерживает введение вариативности полисов ОСАГО в зависимости от лимита страховых
выплат, но не согласно с введением новых коэффициентов
страховых тарифов.
Oskol.city

Чтобы топливо было безопасным

Инструкцию по безопасному использованию природного газа утвердил Минстрой России. После регистрации
в министерстве юстиции РФ применение документа станет обязательным во всех регионах страны.

И

«Мёртвые души»
терапевта

Сниму порчу,
недорого!

БЕЗОПАСНОСТЬ

нструкция включает правила поведения управляющих компаний и
ТСЖ, индивидуальных предпринимателей,
собственников и арендаторов
помещений в многоквартирных домах для безопасного использования газа в коммунально-бытовых целях.
Так, управляющие органи-
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зации обязали проверять состояние дымовых и вентиляционных каналов и контролировать качество и своевременное выполнение работ, направленных на поддержание
их в исправном состоянии.
Кроме того, не реже одного
раза в 10 дней они обязаны
проверять подвалы на загазованность, записывая результаты обследований в специаль-

ные журналы. Индивидуальные предприниматели, собственники и арендаторы помещений в любое время суток
должны впускать в помещения
с газовым оборудованием работников аварийной службы.
Помимо этого, они обязаны
содержать дымовые и вентиляционные каналы в надлежащем техническом состоянии и
ни при каких обстоятельствах

не должны самостоятельно
вмешиваться в их работу.
По словам главы Минстроя
Михаила Меня, документ
предусматривает проведение
инструктажа по безопасному
использованию газа и примерный перечень тем для проведения первичного инструктажа потребителей газа.
Пресс-служба
Минстроя России

реступления совершались в Белгороде и
Курске. В настоящее время полиция также
проверяет причастность уроженки Краснодарского края к аналогичным преступлениям в других регионах.
Злоумышленница заходила в магазины, расположенные в крупных торговых центрах, и убеждала
кассиров, что на них наложена порча. Если не снять
её, то это может привести к неприятностям, в том
числе к болезням детей. Для заговора подозреваемой необходимы были золотые изделия жертв, с
которыми она затем скрывалась.
Злоумышленницу удалось найти по горячим следам
благодаря подробной ориентировке пострадавшей.
Женщину задержали с поличным при попытке совершить ещё одно аналогичное преступление.
Возбуждено уголовное дело.
Osk
Oskol.City
ol.City

Когда отсутствует
родительский
контроль
Две родительские иномарки украли
студенты у жителя Старого Оскола
Белгородской области. Преступление
было совершено в конце октября.

Д

вадцатишестилетний староосколец общался с
двумя малознакомыми молодыми людьми.
Итоги этого общения оказались неутешительными для его семьи: он лишился барсетки, в которой хранились документы и ключи от двух автомобилей. Машины «Форд Фокус» и «Шевроле Авео»
принадлежат родителям молодого человека.
Как и следовало ожидать, оба автомобиля вскоре
уехали с придомовой стоянки в неизвестном направлении.
Оперативники нашли «Шевроле» на обочине автотрассы, «Форд» обнаружили чуть позже в лесу.
После этого стражи правопорядка вышли и на «авторов» преступления.
Ими оказались 17-летний ранее судимый студент и
его 16-летний приятель. В полиции они пояснили,
что их целью не было воровство машин, они хотели
лишь покататься.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД по Старому Осколу.
Бе
Бел.Ру
л.Ру
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ИНТЕРВЬЮ

Владимир Спиваков.
Разговор с артистом мира...
На прошлой неделе в Старом Осколе и Губкине прошли выступления легендарного
Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством скрипача
и дирижёра Владимира Спивакова.

П

осле выступления
маэстро Спиваков,
несмотря на усталость и позднее
время, согласился
дать небольшое интервью.
– Владимир Теодорович, оркестр «Виртуозы Москвы»
был в Старом Осколе три
года назад при поддержке
Благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Сегодня Вы вновь даёте концерты
на белгородской земле, в
этот раз – благодаря поддержке компании «Металлоинвест». Как Вы оцениваете
инициативу – проводить в
небольших городах подобные культурные акции?
– Алишер Бурханович действительно помогает нам от
души, и, думаю, этой нашей
поездки просто не случилось
бы, если бы не его личное участие и помощь Металлоинвеста в организационных вопросах, и в финансировании.
Такие благотворительные
акции – это замечательно и
говорит о том, что Алишер
Усманов не только успешный
бизнесмен, но и человек, который заботится о людях. Мы
только что вернулись из поездки. Были в Мадриде, в
музее Гуггенхейма в Бильбао,
потом давали концерт в Париже, на открытии выставки картин из коллекции Сергея Щукина. Кстати, так случилось,
что после кончины Щукина
часть выставки оказалась в Эрмитаже, а часть – в Пушкинском музее. И соединились
они только в Париже. Там ранний Пикассо, Матис, Гоген… И
я был свидетелем тому, как
французы плакали у картин.
Такое бывает. Я, например,
когда в юности впервые попал
в галерею Уффици во Флоренции и увидел Ботичелли, то
очень разволновался… Или
когда музыку Рахманинова
слушаю, то что-то такое происходит, даже стесняешься яркости своих эмоций… Так действует настоящее искусство.
Когда по телевидению смотришь – это одно, а когда живьём – такая духовная энергия
исходит, такая сила колоссальная. И вот после этого – Губкин и Старый Оскол. Нам было
очень приятно вновь приехать
сюда, уже как к старым друзьям. Ведь три года, они пролетают очень быстро, правда?
И даже незаметно. Думаю, что
прав был французский философ Паскаль, сказав, что наша
жизнь – это мимолётное воспоминание об одном дне, проведённом в гостях.
– У коллектива «Виртуозов»
богатая история, практически 40-летняя. Расскажите,
пожалуйста, о самом запоминающемся концерте.
– Через два дня, когда случилось землетрясение в

Руководитель Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков уверен: «Если
человеку плохо, надо, пожалуй, слушать музыку. Потому что эта грусть очень спецефическая: она всегда с
отблеском надежды, а человек не должен её терять, пока жив».

Армении, мы играли концерт
во Флоренции. И там, проходя
по мосту, я увидел двух монашек из католического общества милосердия, они стояли с
какой-то коробочкой, на которой было написано: «Собираем пожертвования для тех, кто
пострадал при землетрясении
в Армении». Там было всего 10
тысяч лир. И тогда я пригласил
их вечером в церковь Святого
Лоренца, где мы выступали, и
весь свой гонорар – более 50
тысяч долларов – мы отдали
этому обществу милосердия,
которое потом передало деньги в Армению. Когда мы играли «Прощальную симфонию»
Гайдна со свечами, люди плакали… Так же было и когда
произошла Чернобыльская катастрофа. И ещё было много
подобных вещей.
– Скажите, есть ли разница
– играть в здании церкви
или на сцене?
– Конечно, есть. Храм – это
всё-таки духовное заведение,
и некоторые вещи там нельзя
играть. Но есть гениальные
произведения, такие как

«Всенощные бдения» Рахманинова или литургия Чайковского. У нас, например, вообще в храмах только хор поёт. В
католической церкви другая
традиция – там можно играть
оркестрам, они, я думаю, привлекали этим очень много
людей, потому что исполняли
мессы Баха, Моцарта, там дирижировали крупнейшие музыканты, играли замечательные оркестры.
– Владимир Теодорович, Вы
– артист мира. Это престижный титул и почётное звание, которое присуждается
организацией по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) людям творческих профессий. Скажите,
даёт ли это Вам какие-то
новые возможности?
– Даже не знаю… Вообще-то я
не очень пользуюсь всякими
возможностями. Не люблю
просить. Только вот за детей
или за больных, потому что
когда просишь за других, тогда
легче. За себя я никогда не
просил, не прошу и не хочу
просить. Вот есть, например, у

«Каждая скрипка всегда
с характером!»
Известно, что гордостью
виртуоза Владимира Спивакова является его скрипка,
работы Антонио Страдивари, датированная примерно
1713 годом. Мастер её ласково называет Любаша, и уверен, что у каждого инструмента особый нрав и характер. Мы спросили маэстро:
«Ваша легендарная скрипка сейчас с вами?»
– Нет, сейчас скрипка не со
мной. И на сцену с ней я

выхожу нечасто, потому что
скрипка требует постоянной
тренировки. Я как ответственный человек считаю,
что перед оркестром играть
надо так, чтобы это было на
высшем уровне, понимаете,
да? Сегодня у нас было четыре солиста. Ведь это очень
впечатляюще, когда с последнего пульта встаёт человек и так классно играет! Я,
например, получаю удовольствие и радуюсь за них.

меня Орден Почётного Легиона (показывает на маленькую
красную точечку на лацкане
пиджака – авт.), эту награду
даёт только президент страны
и о ней знают все французы,
иногда даже воинское приветствие мне отдают. Она тоже
даёт некоторые права, к примеру, дети могут учиться в
каком–то высшем учебном заведении, ещё что-то, но я
этого не знаю и не пользуюсь.
Мои дети и так учились, и всё
хорошо.
– Есть Спиваков-скрипач, а
есть Спиваков-дирижёр. Кто
из них Вам ближе?
– Трудно сказать, я же всё
равно связан с музыкой. И там
музыка, и здесь музыка… Это
как Евангелие или Библия.
Сложно определить, какая история из этих священных книг
вас не тронет. Так и здесь.
– Многие начинающие молодые скрипачи сталкиваются с кризисом, когда хочется оставить инструмент,
перестать заниматься музыкой. Было ли нечто подобное в Вашей жизни? И вообще, нужно ли заставлять
себя заниматься музыкой?
– Думаю, что кризисы так или
иначе нужны, потому что это
закаляет человека и делает его
более приспособленным к
жизненным невзгодам. К сожалению, наша жизнь это не
только розы, это ещё и шипы.
Что касается занятий, считаю,
все так или иначе должны заниматься музыкой, потому что
это часть какой-то божественной космической истины… И,
если вы обратили внимание:
выходит ребёнок, играет на
рояле или на скрипке, и у него
совсем другое лицо, правда? У
него лик. Что-то такое есть
волшебное в музыке, и это
очень важно. Китайцы ведь не
глупые люди, у них почти 60
миллионов детей только

пианистов. Девочек вообще
заставляют учиться и танцам,
и стихам, и пению, и игре на
инструментах, иначе трудно
замуж выйти!
– Кто из музыкантов стал
для Вас учителем, оказал
наибольшее влияние на
Ваше творчество, на кого хотелось равняться?
– За свою жизнь я со столькими людьми встречался, играл,
музицировал, беседовал, что
даже трудно себе представить!
Конечно, есть отдельные, великие мастера, как, к примеру,
Леонард Берстайн, Карло
Мария Джулини, Эрик Кляйн,
как Герберт Караян или Лорин
Маазель… Много было встреч с
замечательными музыкантами, и я многому учился у них.
Некоторые – просто волшебники! И я думал – ну, как это
так получается, был один оркестр, а человек вышел на
сцену и вроде бы ничего особенного не сделал, просто развел руками – и оркестр стал
другим. Какая-то магия. Профессия дирижёра, она в чём-то
непостижима, и я долго к
этому шёл, но нашёл всё-таки… Знаете, между дирижёром
и оркестром в этот миг создаётся какое-то метафизическое
поле, какое-то другое измерение. И вот когда поймёшь это,
точнее, почувствуешь, как это
делается, тогда и постигнешь
эту тайну. Вначале надо почувствовать, потом понять, а уже
затем полюбить…
– Владимир Теодорович, Вы
являетесь организатором и
президентом Детского Благотворительного фонда. Что
побудило к его созданию?
– Ну, то, что разрушилась великая империя – Советский
Союз, народным артистом которого я являюсь. Как материк, который когда-то существовал, а сейчас его нет. И понятно, что при таких политических землетрясениях страдают самые слабые и уязвимые – это дети, старики, больные… Тогда я и подумал: надо
что-то делать. А что я могу? На
своём месте, в своей маленькой квартирке? Ну, и создал
фонд. А сейчас через него прошло более 20 тысяч детей,
более 100 операций проведено. И когда во время наших
концертов на сцену выходят
трёхлетняя девочка и 14-летний мальчик и говорят: «Нам
фонд сделал операцию на
сердце, и мы сейчас хотим
объявить следующий номер
программы…» Понимаете?
Весь зал в слезах, а дети счастливы. И я тоже счастлив, потому что сделано что-то такое
очень важное. Может, важнее,
чем всё другое.
– Что значит для Вас успех?
– Тишина. Тогда сердца объединяются…
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Роковое селфи на
железнодорожном
мосту
Селфи на железнодорожном мосту
обернулось ударом тока для подростка
из Старого Оскола.

Т

ринадцатилетний школьник с ожогами 3-4-й
степени 30 процентов поверхности тела и
ожоговым шоком тяжёлой степени находится
в детской реанимации старооскольской больницы.
Для селфи двое учащихся седьмого класса одной
из школ Старого Оскола выбрали железнодорожный мост через реку Оскол, расположенный рядом
со станцией «Стойленская». Один из них, поднимаясь по опоре моста, задел провод контактной сети
и упал вниз.
По факту случившегося 7 ноября проводится доследственная проверка.
По Старооскольскому городскому округу собираемость взносов на капремонт за октябрь составила 99 процентов.

Платить придётся!

Встречаем
«Осколданс-2016»!

Долгое время жители Старого Оскола пытались понять: платить
им взносы на капремонт или всё же «обойдётся»? Не обошлось.
Расставаться с энной суммой всё же придётся.

С

обираемость с горожан взносов за капремонт в Старом
Осколе почти стопроцентная.
— Если в целом по стране собираемость составляет 93 процента, по Старооскольскому
городскому округу за октябрь
она составила 99 процентов. А
в ноябре планируем выйти на
100 процентов, – сообщила руководитель РАЦ Александра
Гераймович.
— Но ведь это означает, что
мы только остановили рост задолженности. Однако чтобы
вернуть то, что задолжали
люди раньше, нужны не 100
процентов, а 102-103 процента. То есть неплательщики
должны не только за то, что
сейчас потребили платить, а
возвращать ещё и свои старые
долги, – считает глава округа
Александр Гнедых.

Кто чаще всего
не платит
Акты о судебном взыскании
есть в отношении 700 злостных должников, но все эти
люди маргиналы: нигде не

работают, пьют, ведут асоциальный образ жизни. При этом
у многих есть дети. И сделать
что-либо в этой ситуации
сложно. Им уже отключили
всё, что можно отключить, перекрыли канализацию. Остался один путь – выселять на

кто попал в сложную жизненную ситуацию).
— Здесь нам очень помогает
категоричность всех ресурсоснабжающих организаций, –
пояснила Александра Гераймович. – В стремлении добиться стопроцентных
платежей они идут
нам навстречу, применяя весьма жёсткие меры к неплательщикам.
От действий, точней, бездействий
должников, не
должны страдать ни
их соседи, которым
волей-неволей приходится (особенно
если у нарушителей нет счётчиков, зато в квартире народа
живёт больше, чем прописано)
платить за них, ни те, кто поставляет газ, свет, воду, тепло.
Наверное, будь у коммунальщиков возможность списывать
два процента сумм, которых
они, по сути, никогда не получат с маргиналов, возможно,
действовать можно было бы
мягче, где-то смотреть сквозь
пальцы. Однако комитет по
тарифам и ценам не позволяет

Акты о судебном
взыскании есть
в отношении 700
злостных коммунальных должников.
меньшие площади. И такую
практику всё чаще применяют
в округе.
В этом году, по сообщению
представителя службы приставов, уже есть около 12-13
таких случаев.

Исключительный
случай
Александр Гнедых уверен, что
преференций быть не должно
никому (исключение лишь те,

закладывать такие потери при
расчётах.

Заложено
в расчётах
Интересно, что при этом само
государство планирует довести коммунальные платежи с
населения до 98 процентов, а
два процента оставить как раз
на тех самых злостных неплательщиков. Но в отношении
ресурсоснабжающих предприятий эти «правила игры» не
действуют.

Как вариант
заставить
платить
Что же касается тех, кому есть
чем платить за коммуналку, но
они по каким-то причинам не
делают этого, очень действенными мерами оказываются
арест имущества, в частности,
машин, и запрет на выезд за
границу. Как только человек
понимает, что «халяве» пришёл конец, деньги в большинстве случаев находятся мгновенно.
Лариса Ульяненко

ХXIII Международный фестиваль современного молодёжного спортивного
и эстрадного танца «Осколданс-2016»
пройдёт 26 и 27 ноября в «Аркаде».

Ф

естиваль уже не в первый раз соберёт танцевальные коллективы и исполнителей из
России, Украины, Абхазии, других стран СНГ
и даже дальнего зарубежья, работающих в различных направлениях хореографии. Оцениваться
будут выступления в различных возрастных категориях: до 10 лет (мини), от 10 до 14 лет (дети), от 14
до 17 лет (юниоры) и от 17 лет и старше (взрослые).
Планируются выступления и в смешанных группах,
без возрастных ограничений. Как и в прошлом
году, танцоры будут соревноваться на трёх площадках – жёлтой, зелёной и красной.

Молодым
везде дорога!
В областном центре подвели итоги
регионального этапа конкурса
«Молодой предприниматель России».

К

онкурс проходил в четырёх номинациях: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года» и «Социальный бизнес года».
Как сообщают организаторы конкурса, участниками
стали 13 предпринимателей региона. В номинации
«Открытие года» победил Андрей Смирнов из Старого Оскола. Следующим шагом для финалистов
регионального этапа станет Всероссийский уровень
конкурса «Молодой предприниматель России». Его
итоги будут подведены до конца текущего года.

ЦИФРА

ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Воду остудят?

Роспотребнадзор предлагает изменить нормы СанПиН. Эпидемиологи опасаются, что
это приведёт к вспышке «болезни легионеров».

К

ак сообщает ряд центральных СМИ, Роспотребнадзор предлагает
закрепить в СанПиНах снижение температуры горячей
воды до 50 градусов Цельсия в
точке водоразбора, (то есть на
выходе из смесителя). В ведомстве утверждают, что
таким образом можно снизить
расходы населения на горячее
водоснабжение. Согласно

нынешним санитарно-эпидемиологическим нормам, горячая водопроводная вода на
выходе должна быть нагрета
до 60-75 градусов. Это требование обусловлено тем, что
при температуре 60 градусов и
выше не могут размножаться
многие возбудители инфекций. Например, Legionella
Pneumophila – возбудитель
«болезни легионеров» (тяжёля

пневмония, смертность от которой – порядка 15 процентов,
а во время эпидемий – до 60
процентов). Вообще, температура горячей водопроводной
воды выше 60-65 градусов, а
холодной – ниже 20 градусов –
это общепринятые международные нормы. Предложение
Роспотребнадзора вызвало
неоднозначную реакцию у экспертов, сообщает Oskol.City.

1550,1
тысячи человек
составляет население региона, по
сравнению с 2015
годом рост составил 2,2 тысячи.
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Добрых и светлых дней!
Выражаю искреннюю благодарность управляющему директору ОЭМК, депутату Белгородской
областной Думы Николаю Шляхову за материальную помощь, оказанную на проведение операции
моей 15-летней дочери Антонине.
От всей души желаем Николаю Александровичу крепкого здоровья, добрых и светлых дней,
счастья и благополучия, а Оскольскому электрометаллургическому комбинату — успехов и
процветания!
С уважением,
Наталья Лебедева,
машинист центрального щита
управления ТСЦ
От всего сердца благодарим начальника футеровочного отделения ЭСПЦ Юрия Николаевича Комарова и всех работников отделения за собранные средства для прохождения очередной реабилитации в Санкт-Петербурге.
Низкий вам поклон за вашу доброту и отзывчивость. Дай Бог вам всем здоровья и благополучия!
Сергей Вячеславович Устинов
и его семья

ДВОРЕЦ СПОРТА ИМ. А. НЕВСКОГО

>>>«ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК» 12+
Программа, включающая различные методы
воздействия на организм с целью решения проблем плохой осанки, болей в спине, суставах и
обучения безопасным движениям и оптимальному выравниванию позвоночника.
Нет ограничений по возрасту и уровню физической подготовки. Время занятий: вторник, четверг 16.40-17.40, суббота 10.45-12.00.
>>>PILATES — один из самых безопасных видов тренировки.Оказывает мягкое воздействие
на тело, одновременно тренируя его, улучшает
связь тела и разума, создаёт сбалансированный
мышечный корсет, помогает решить проблемы
осанки. Занятия проходят на матах и с применением специального оборудования.
Понедельник, среда, пятница 9.00-10.00.
Вторник 18.00-19.00, четверг 19.10-20.10
>>>СТРОИМ ТЕЛО — силовая тренировка в тренажёрном зале по индивидуальной программе. Набор в группу ограничен. Предварительная запись по телефону: +7-915-569-25-77
(обязательно).
Понедельник, среда, пятница 11.15 — 12.30
>>>BODY SCULPT — силовая тренировка с ис-

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

>>>ФИТНЕС 50+ — сбалансированный комплекс

из упражнений, направленных на восстановление нормальной работы сердечнососудистой,
дыхательной систем, укрепление мышц, связок,
суставов, костей. Программа разработана на основе рекомендаций специалистов медицины и
спорта в области исследований проблем у людей в возрасте от 50 лет и старше.
Понедельник, среда, пятница 10.10-11.10.
Инструктор Анна Лихманова.
Справки по телефону: +7-915-569-25-77
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Специальный корреспондент.
00.00 «Расследование Эдуарда
Петрова» (16+).
НТВ
05.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).
06.00 «Новое утро».

07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
12.55 «Пешком...».
13.25 Д/ф «Молнии рождаются на
земле».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского».
17.50 70 лет со дня рождения
скрипача. Олег Каган и
Наталия Гутман.
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Тем временем».

22.35 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Президент
Зальцбургского фестиваля
Хельга Рабль-Штадлер».
00.30 Д/ф «Смертельная нагота».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О
главном» (16+).
СТС
06.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
08.15 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 Д/ф «Украина в огне» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Академический час» (12+).
12.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+).
14.10 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «МБ Лайф» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+).
22.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» - «Челси» (0+).
11.30 Д/ф «Легендарные клубы».
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Михайленко
против Брейдиса Прескотта.
Смешанные единоборства.
Иван Штырков против Антонио
Сильвы (16+).
14.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин против Магнуса
Карлсена (Норвегия) (0+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Динамо».
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА.
22.20 Спортивный интерес (16+).
23.20 Все на Матч!
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
01.45 Скейтбординг. Кубок мира.

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Гиппократ».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.45 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров».
16.00 Д/ф «Планета «Ключевский».
16.30 «Сати. Нескучная
классика...».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 К 70-летию со дня рождения
скрипача.
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Юбилейный вечер Святейшего
Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла.
21.25 Д/ф «Патриарх».
22.55 «Завтра не умрет никогда».
23.20 Цвет времени. Василий
Поленов.

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ-1».
14.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.40 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).

20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (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 «ОДИНОЧКА» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «МБ Лайф» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+).
13.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).

15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+).
22.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
09.30 Спортивный интерес (16+).
10.30 Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge (16+).
12.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира.
12.50 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
13.35 «Новые силы» (12+).
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).
17.45 Д/ф «Монако. Ставки на
футбол» (16+).
18.15 Все на Матч!
18.45 «Культ тура» (16+).
19.15 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Байер».
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
00.45 Все на Матч!

12 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№45 | 18 ноября 2016

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.50 «Энигма. Президент
Зальцбургского фестиваля
Хельга Рабль- Штадлер».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф «Рад доказать свою
любовь к России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович».
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
16.05 Д/ф «Граф истории
Карамзин».
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Острова».
17.50 К 70-летию со дня рождения
скрипача.
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Янковский. Ностальгия
по Олегу».

21.55 Власть факта.
22.35 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Перед рассветом» (16+).
12.45 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 Документальный проект.
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+).
14.20 «Мультфильмы» (6+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Спортинг» (Португалия) «Реал (Мадрид, Испания) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Монако» (Франция) «Тоттенхэм» (Англия) (0+).
13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Сергей Павлович
против Алексея Кудина (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.45 «Культ тура» (16+).
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Тимоти Джонсона.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.50 «Ростов. Live» (12+).
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ростов» (Россия) - «Бавария».
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
00.45 Все на Матч! (0+).

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ».
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура».
13.00 «Россия, любовь моя!».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лютеция - колыбель
Парижа».
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра».
16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Листья на ветру.
Константин Сомов».
17.50 К 70-летию со дня рождения
скрипача.
18.45 «Атланты. В поисках истины».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Иволга».
21.40 «Культурная революция».

22.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС» (16+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Ноль - седьмой меняет
курс».
13.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Мультфильмы (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
20.00 «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (12+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
15.55 «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 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).

15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.15 «100 советов от «Строить и
жить» (6+).
19.30 «МБ Лайф» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «500 лучших голов» (12+).
09.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» - «Динамо» (Киев).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Селтик» (Шотландия) «Барселона» (Испания) (0+).
14.05 Новости.
14.10 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира.
14.30 «Детский вопрос» (12+).
14.50 Волейбол. Чемпионат России.
«Локомотив» - «Белогорье».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» - «Маккаби».
20.50 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» - «Зальцбург».
22.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Фейеноорд».
00.50 Все на Матч!
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ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Семь морей Ильи Лагутенко».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК».
НТВ
06.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+).
21.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
00.20 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ».
12.05 Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка.
12.20 Д/ф «Контрапункт его жизни.
Сергей Танеев».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова,
внук Рыбакова».
16.35 Билет в Большой.
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач».
17.40 Большая опера- 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Синяя Птица».
21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.10 М/с «Три кота» (0+).
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.15 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
23.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
01.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.30 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «Где логика?» (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ» (18+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Всемирный потоп: рождение
цивилизации славян» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
01.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.15 «100 советов от Строить и
жить» (6+).
08.30 «МБ Лайф» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).

19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО СОКРОВИЩА».
23.45 «Российская летопись» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Безграничные
возможности» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
08.15 Фигурное катание. Гранпри Японии. Пары. Короткая
программа.
09.30 Новости.
09.35 «Ростов. Live» (12+).
10.05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Короткая
программа.
11.45 Все на Матч!
12.15 Футбол. Лига Европы (0+).
14.15 Новости.
14.20 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия).
14.40 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины (0+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+).
16.30 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+).
17.00 Х/ф «ВОИН» (16+).
18.40 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Баскония».
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
23.00 Все на Матч!
23.45 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
00.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии.

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УСПЕХ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Александра
Маслякова.
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?».
17.50 Вечерние новости.
18.00 Жеребьевка Кубка
конфедераций по футболу 2017.
18.35 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «Подари жизнь».
00.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+).
РОССИЯ
07.05 Диалоги о животных.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Семейный альбом» (12+).
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДУБЛЁРША» (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).
00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ».
НТВ
05.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
09.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
ТАБЛЕТКА ОТ ЗДОРОВЬЯ».
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
01.15 «Таинственная Россия» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
11.55 Д/ф «Юрий Назаров».
12.35 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Душа России».
14.35 Алексей Симонов
«Кусочки жизни...
Юрий Никулин».
15.00 Д/ф «Прощай, старый цирк».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между
небом и землей».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
21.00 Большая опера- 2016 г.
22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ».
01.55 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 М/ф «Аргонавты» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ».
22.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.25 М/с «Барбоскины» (0+).
07.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.25 М/ф «Страстный Мадагаскар».
07.45 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ».
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ».
11.40 М/ф «СТРАСТНЫЙ
МАДАГАСКАР» (6+).
12.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
14.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
19.20 М/ф «Пингвины
Мадагаскара».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
23.25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).
01.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+).
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
21.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
23.45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+).
01.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).
12.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО СОКРОВИЩА».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).

19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
23.45 «Российская летопись» (6+).
23.00 «Телеверсия концерта» (6+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
МАТЧ
06.30 Новости.
06.40 Фигурное катание. Гранпри Японии. Танцы на льду.
Короткая программа.
08.05 Новости.
08.10 «Бой в большом городе». Live.
08.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная
программа.
10.00 Все на Матч! События недели.
10.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.55 Новости.
11.00 Спортивный вопрос.
12.00 Фигурное катание. Гранпри Японии. Женщины.
Произвольная программа.
12.40 Новости.
12.45 «Тренеры. Live» (12+).
13.05 Все на футбол! Афиша (12+).
13.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Рубин».
15.55 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Терек»
(Грозный) - «Спартак».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм».
22.25 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
23.25 Все на Матч!
00.00 Фигурное катание. Гранпри Японии. Мужчины.
Произвольная программа (0+).
00.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Трансляция из Шотландии (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК».
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 Юбилейный концерт
Вячеслава Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь» (16+).
18.40 «Клубу Веселых и Находчивых
- 55 лет!» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Софи Марсо, Патрик Брюэль
во французской комедии
«Хочешь или нет?» (16+).
01.15 Х/ф «Я - АЛИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и
Медведь».
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).
18.00 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Георгий Жженов. «Русский
крест» (12+).

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ».
21.30 «Киношоу» (16+).
00.05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
12.05 Легенды кино. Геннадий
Шпаликов.
12.35 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Кто там...».
13.30 Д/с «Дикие острова».
14.25 «Что делать?».
15.10 Гении и злодеи. Рудольф
Дизель.
15.40 «Искатели».
16.25 Д/ф «Жизнь после жизни».
18.25 «Пешком...».
19.00 «Библиотека приключений».
19.15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ».
20.35 Вспоминая Дмитрия
Лихачева. Встреча в
Концертной студии
«Останкино».
22.05 «Ближний круг Николая
Лебедева».
23.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».

00.20 Д/ф «Юрий Назаров».
01.00 Д/с «Дикие острова».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 М/ф «Веселая карусель» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
11.45 Т/с «СЛЕД. ЛЮДОЕД» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ
КОНЕ» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ
ГОРОД» (16+).
14.05 Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ».
14.55 Т/с «СЛЕД. КОЩУНСТВО».
15.40 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ОБАЯНИЕ
ПОДОЗРЕВАЕМОГО» (16+).
16.25 Т/с «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ
ИНДЕЙЦЫ» (16+).
17.10 Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ
СМЕРТИ» (16+).
18.00 «Главное».
19.30 «Военная разведка. Первый
удар» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.45 М/ф «Пингвины
из Мадагаскара в
рождественских
приключениях» (6+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.30 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (6+).
10.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).

15.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
17.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара».
19.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
23.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+).
01.55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
14.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА».
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 Х/ф «СТОУН» (16+).
05.30 «Территория заблуждений».
06.50 Х/ф «ЗНОЙ» (16+).
08.45 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
11.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+).
13.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Наша марка» (12+).

12.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+).
14.45 «Мультфильмы» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Наша марка» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
21.00 «Касатка» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Роберт Уиттакер против
Дерека Брансона.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! События недели.
09.05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Байер» (0+).
11.05 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
12.05 Новости.
12.10 Д/ф «Лица биатлона» (12+).
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» - «Зенит».
15.00 Новости.
15.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира.
15.25 Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Прямая трансляция.
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» - «Зенит».
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из
Швеции (0+).
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.00 «Бой в большом городе».
Special (16+).
23.10 Все на Матч!
00.10 Х/ф «ВОИН» (16+).

АФИША

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

м-н Макаренко, 3 а
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

>>> 20 ноября отмечает юбилей

ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ ДЕРЕВЯНЧЕНКО,
генеральный директор ООО «Ивановка».
Уважаемый Геннадий Викторович, дружный коллектив поздравляет Вас с 55-летием!
Есть такие понятия, над которыми не властно время — долг, профессионализм, ответственность. И
всё это применимо к Вам. Мы восхищены Вашей мудростью, проницательностью, ценим отношение к
людям, искренне гордимся Вами.
Примите наше искреннее уважение и пожелания
оставаться тем, кем Вы являетесь для нас все эти
годы — человеком, за которым хочется идти и с которым хочется работать.
Желаем Вам здоровья, оптимизма, реализации идей
и задуманных планов, улыбок фортуны, успехов,
семейного благополучия и счастья. А также бодрости духа, стабильности, позитива, ярких событий, незабываемых впечатлений и только счастливых случаев!
Коллектив ООО «Ивановка»

Медовые ярмарки!
19, 20, 25, 26, 27 ноября на территории,
при легающей к торговому центру «Карусе ль» и гипермаркет у « Лини я», а так же
4 ноября на площади у ДК «Комсомолец» пройдут
медовые ярмарки. Приобрести вкусный и полезный продукт можно будет с 9 до 15 часов.
Приглашаем жителей и гостей округа
за покупками!

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
ГАРАЖИ
с учебными классами
по адресу: м-н Макаренко, район учебно-курсового
комбината общей площадью
158,66 кв. м. Есть свет и отопление. Сумма арендной платы — 19950 рублей в месяц.
Информация по телефонам:
37-49-33, 37-47-00. 1-4

УСЛУГИ
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 102 2-5

>>> Настройка музыкальных
инструментов. Профессионально
8-951-145-69-22.
63 13-20

>>> Чистка ковров.
41-00-11. 88 7-8
ПРОДАМ

>>> Картофель в Незнамово от
9 до 11,9 руб./кг. Возможна
доставка. Оптом от 1 т.
дополнительная скидка.
8-920-566-05-45.
96 3-4

Уважаемые пенсионеры!
Приглашаем вас 29 ноября
2016 года в 11.00 на концерт
«Мелодии 60-80-х годов»
с участием победителей
конкурса «Таланты ОЭМК»
Осетрова В. А.,
Свистуновой Н. Г. и других.
Будем рады встрече с вами
в Совете ветеранов
(м-н Ольминского, 12).

>>> Отруби пшеничные 140-150
руб./20кг. и др. корма для
с/х животных и птицы
96 3-4
в Незнамово. 8-920-566-05-45.
РАБОТА

>>> Срочно требуется
помощник управляющего
по персоналу. Приоритет
бывшим военным.
8-929-000-40-80. 89 5-6

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

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого. У заказчика на
дому. Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 93 3-4

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 81 7-12
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 87 7-13
>>> Ремонт
компьютеров и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 88 7-8
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 75 10-16
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
83 7-12

Реклама
в газете:
32-28-57.

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
83 7-12
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 92 4-4
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhon/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
105 1-4

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

Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016. Реклама.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Вспомним о поэте...

В нашем городе живёт немало поэтов и художников. Сегодня мы публикуем подборку
стихотворений нашего талантливого земляка Василия Комарова, который, к сожалению, уже ушёл из жизни.

В

асилий Васильевич Комаров родился в 1936 году в селе Батезман Кировоградской области (Украина). В 1966 году окончил факультет журналистики Казанского университета. Работал репортёром «Социалистической Молдавии», редактором газеты «Молдавский железнодорожник»
в г. Кишинёв. В Старый Оскол приехал в 1970-е. Был ответственным секретарём газеты «Зори». Резчик по дереву, иконописец, керамист. Умел играть на
трубе, писал романсы, пел на клире в Ильинском храме и в храме Рождества Христова. В 1972 году стал лауреатом областного смотра-конкурса с авторской песней «Птицы не плачут».
Награждён медалью лауреата второго Всесоюзного фестиваля народного творчества, посвящённого 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции (Москва, 1987 год). Умер в 2004 году.
Брат поэта Сергей Комаров ищет спонсоров для издания книги «Время никуда не
истечёт», иллюстрации к которой выполнила в графике Алла Ивановна Филимонова, член Союза художников России.
***
Дерев дыхания тихи
над неуверенностью цвета.
Упруго полились стихи
сердцебиением поэта.
Младенец всхлипывал во сне,
обижен тем, что одуванчик
был обездушен, точно снег, –
скоропостижен и обманчив.
Мне быть пришлось не в стороне
от правомерности природы,
Сошлись изломами во мне
её крутые повороты:
и новорожденного плач,
и раннее дерев цветенье...
Но я воспринимал как врач
земли моей сердцебиенье.
В век скоростей
и век страстей
росинкой маковой планета,
казалось, билась в миге цвета,
как детская душа поэта
в незащищённости своей.

***

Июнь

Я не пил берёзового сока,
вешнею живицею берёз,
мне неизъяснимой и высокой
жажды утолить не привелось.
В белых рощах собирал росинки,
слушал птиц и набирался сил,
постигая красоту России,
я берёзам ран не наносил.
Но на том не ведаю покоя,
что безгрешен до седых волос.
Я по-человечески людское
сохраняю в чистоте берёз.
И по той же праведной причине,
сил моих предчувствуя исход,
белое сияние Отчизны
тёплым хлебозаром полыхнёт.
Полыхнёт и явит долгожданно
образа родимые черты.
Озаренье, свет мой – мама Анна –
щедрый дар любви и доброты.
Со свиданьем, к вызнанному сроку,
из глубинных медоносных сот
туесок берёзового сока
мне на посошок преподнесёт.

Высокий июнь догорает,
Дымит золотая перга.
Дышу благоденствием рая,
Входя в запашные луга.
Торжественный миг сенокоса,
Пирует и плачет коса.
А сердце помиловать просят
Цветов роковые глаза.
Серебряно росы играют,
Немеет в работе плечо,
И солнце родимого края
Целует меня горячо.

Тёплые листья
Немного зябко дворнику старому,
Немного жалко лиственный жар.
Неторопливо и очень старанно
Он подметает осенний парк.
И залюбуется ярким ворохом,
И защемит в сердце память встреч.
Как неоправданно это и дорого –
Взять и цветение осени сжечь.
Испепелить повторение давнего
Прошлого,
где-то с десятков пять лет...
Помнится, было такое свидание –
С той, которой нет.
***

Брату Сергею

Скирда
За село, перед закатом,
Только кончится жнивьё,
Убегало босопято
Озорное пацаньё.
Что туда влекло босоту?
Что манило их туда?
Это первые высоты –
Золотистая скирда.
Игры, шалости, проделки,
Взлёт соломенной скирды!
И спускались на «сиделках»
С самой страшной высоты...
...За село, тайком из хаты,
Только вызреют колосья,
Убегала босопято –
Солнечноволосая.
Что же в степь девчонку манит?
Не желание ль вины?
Только двое понимают
Позывные тишины.
Босиком по жниве колкой,
Взявшись за руки, уйдут...
Словно перепела, – только
Звёзды падают в скирду.
Ночь промчится синей птицей,
День парит степным орлом.
Ах, ещё бы раз скатиться
С той скирды, что за селом!

***
Блажен, что верую и знаю,
Ту веру бережно храня,
Что есть на свете жизнь иная,
Так окрылившая меня.
И в этой благости печальной
Встревожен я чутьём крыла.
Звенят молебно, поминально
Венчальные колокола.
И тем печаль моя светла.

Доколь посередине дня
дороге дальней длиться,
он будет провожать меня
глазами ясновидца.
И на распутьях долгих лет,
сопутствуя и грея,
хранит меня лазурный свет
небесных глаз Сергея.
***
Враги мои могли б торжествовать
Друзья – печалиться, любимая – оплакать
И это мне пожизненная плата
За всё, на что я мог претендовать.

***
Тихо всхлипнет калитка,
Вздрогнет ивовый куст,
И зальётся, задлится
Неизбывная грусть.
Озимь, пашня, опушка
И тропа на разъезд,
Отголосок кукушки –
Всё по чести, как есть,
Замереть, оглядеться
И вернуться б назад,
Да остался от детства
Разве что – адресат,
Материнский и отчий
Край под ясной луной –
Жаворонком зайдётся
Сердце в безвести той.
Отлучён – не иначе,
Безвозвратно уже.
Только ива и плачет
По пропащей душе.

АКТ
То бешено ржали молнии,
И вздыблено мчались пахотой
Гривы гроз,
То солнце пахло лимоном,
И небо бездонно распахнуто,
Радугой занялось.
То женщина вышла босая,
Одетая в лён налегке,
И трепетных ласточек стаю
Внесла на простёртой руке.
И там, где земля в нервах трещин,
Где голый песок и камень
Хранили глухое безмолвие,
Узрел, как по следу женщины
Всходили тугими ростками
Павшие в землю молнии –
То детство, как действо со мною,
А значит, забыть – не судьба,
Как мать вслед за войною
Хлеба засевала, хлеба.

***
Пока ржаная нива колосится
И голубеют небом васильки,
Уйти в хлеба и заживо забыться,
В чём помыслы и чувства высоки.
Распятием припасть к земле блаженно,
Распластанным созвездием Креста,
Пока душа, наивна и чиста,
Не предала себя самозабвенью,
Покуда ветры избавленья пепел
Не унесут до солнечных высот,
Куда зерна потерянного стебель
Сквозь плоть мою к Вселенной прорастёт,
И вещий птах над пахотой осенней
Расправит крылья чёрные, как смоль,
И первый снег покорно примет боль
Души, в незримые пределы вознесенной.

Не мечтая,
Уже ни о чём не мечтая,
помолчать об утраченном
предпочитаю.
Зажигаю огарок светильного
воска
и былого прослушиваю
отголоски:
так неслышно с осин
осыпаются листья,
и дыхание женщины спящей
теплится,
эхо капли стихает
в пустынном колодце
и в глубинах небесных
звездой отдаётся,
и плывёт под луной
лебединая стая,
и печали свеча
изначальная тает.

