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Золотые правила
для каждого
В компании «Металлоинвест»
действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования ОТиПБ.

06
Полезные подарки 
к началу учебного года
Благодаря поддержке металлургов 
лицей №3 и школа №28 встретили 
новый учебный год с необходимыми 
приобретениями.

ОФИЦИАЛЬНО

Цена нарушения  — жизнь

16
На экскурсию — 
в Дом ремёсел
В старооскольском Доме ремёсел 
рассказали о бесплатных кружках 
по народным промыслам, 
а также о новой технике.

По предварительной 
информации, как 
и в первом случае, 
произошедшем в 
ЭСПЦ 19 августа, 

причиной стало нару шение ра-
ботником техники безопасно-
сти на рабочем месте. 
4 сентября, при выполнении ма-
невровой работы во время со-
провождения состава из пяти 

Несчастный случай, уже второй подряд на ОЭМК, унёс 
жизнь работника. Погиб помощник машиниста тепловоза 
железнодорожного цеха 35-летний Александр Костров, 
который проработал в цехе 8 лет.

платформ Александр Костров, 
нарушив правила техники без-
опасности, спускался по лест-
нице с площадки тепловоза, ко-
торый двигался на малой ско-
рости, оступился на земле и по-
пал под колесную пару первой 
платформы.
Автомобилем скорой помощи 
поликлиники №3 «ЛебГОК-Здо-
ровье» пострадавшего опера-

тивно доставили в Староосколь-
скую городскую больницу №2. 
При первичном осмотре врачом 
скорой помощи был установлен 
диагноз: травматическая ам-
путация нижней трети левого 
бедра, травматический шок 2 
степени. От полученной травмы 
Александр Костров скончался 
в реанимационном отделении 
горбольницы №2. Расследова-

нием обстоятельств данного не-
счастного случая занимается го-
сударственная инспекция труда 
по Белгородской области.

Компания «Металлоинвест» 
выражает глубокие соболезно-
вания семье Александра и ока-
зывает всю необходимую по-
мощь и поддержку его родным 
и близким.

У старооскольских 
доноров похитили 
400 тысяч рублей
Пресс-служба УМВД по Белгородской обла-
сти сообщает о раскрытом случае мошенни-
чества. Жительницу Губкина, работавшую в 
Старом Осколе на станции переливания кро-
ви, подозревают в хищении крупной суммы 
бюджетных средств.

НОВОСТИ

По версии следствия, она в течение полу-
тора лет подделывала расходно-кассовые 
ордера и присваивала деньги, которые ре-

гиональный Департамент здравоохранения и соц-
защиты выделял на выплату компенсаций доно-
рам. Таким образом женщина, предположительно, 
положила в свой карман более 400 тысяч рублей.
Точку в преступной деятельности поставили опе-
ративники отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями старооскольского УМВД России 
совместно с сотрудниками регионального УФСБ. 
Следственным управлением УМВД России по Ста-
рому Осколу возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного частью 
третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершенное лицом с использованием своего слу-
жебного положения, а равно в крупном размере). 
Санкции статьи предусматривают наказание в ви-
де лишения свободы на срок до шести лет. Подо-
зреваемая находится под подпиской о невыезде.

oskol.city

Не поддавайтесь на 
уловки мошенников
Мошенники нашли убедительный способ 
обворовывать россиян. 

Они рассылают SMS о блокировке банковских 
карт с требованием сообщить данные кли-
ента, ссылаясь на новый закон о замороз-

ке подозрительных транзакций. Глава комитета 
Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 
предупредил, что владельцы банковской карты 
получают SMS о блокировке карты, после чего мо-
шенники просят подтвердить данные клиента по 
телефону или электронной почте. Получив к ним 
доступ, злоумышленники снимают деньги с карты.

Эксперты назвали 
причину
Эксперты назвали причину пожара в ТЦ 
«Зимняя вишня»: вода с крыши в 
светильнике.

Также выяснилось, что монтаж и подключе-
ние электрических проводов проводились 
«случайным образом».

gubkin.city
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нически оснащённой. Спасибо 
им за поддержку.
И радость, и грусть — это на-
строение выпускников. За-
канчиваются школьные годы 
чудесные, впереди — самостоя-
тельная взрослая жизнь и выбор 
профессии. 
— Я очень привыкла к родной 
школе, мне будет сложно с нею 
расставаться, — признаётся 
Арина Малахова из 11 «А» клас-
са. — Очень благодарна люби-
мым учителям, школьным дру-
зьям, а также шефам-металлур-
гам, которые старались сделать 
учебный процесс интересным, 
чтобы мы занимались в ком-
фортных условиях и шли в ногу 
со временем. 
— Доброе утро, Старый Оскол, 
доброе утро, Россия! Мы по-
здравляем всех с новым учеб-
ным годом! — с этих слов начал-
ся праздник в школе радужной 
мечты, как называют её ребята 
и педагоги. 
Новое пополнение умных, та-
лантливых и любознательных 
учеников — семь первых клас-
сов! — дружными аплодисмен-
тами приветствовали на торже-
ственной линейке. В юбилей-
ный год говорили и о многочис-
ленных победах и достижениях 
учебного заведения. По резуль-
татам независимой эксперти-
зы Министерства образования 
школа №40 пять лет входит в 
ТОП «500 лучших образователь-
ных учреждений России», за-
несена в национальный реестр 
«Ведущие образовательные 

учреждения страны», а также 
в региональный электронный 
реестр «Доска почёта России». В 
прошедшем учебном году 76 пе-
дагогов стали призёрами и по-
бедителями конкурсов профес-
сионального мастерства. 73 уче-
ника завоевали призы на раз-
личных этапах Всероссийской 
предметной олимпиады школь-
ников. 82 выпускника успешно 
окончили школу, 26 из них по-
лучили аттестат с отличием и 
были награждены медалью.
Директор школы Анна Филимо-
нова поблагодарила своих кол-
лег и учеников за плодотворную 
работу, а родителей ребят — за 
тесное сотрудничество. Особое 
спасибо «за постоянную помощь 
и поддержку в организации об-
разовательной деятельности» 
прозвучало в адрес компании 
«Металлоинвест», шефов-оэм-
ковцев, а также первого замес-
тителя генерального директора 
УК «Металлоинвест» Андрея 
Угарова и управляющего дирек-
тора ОЭМК Николая Шляхова — 
депутатов Белгородской област-
ной Думы, начальника сорто-
прокатного цеха №2 комбината 
Евгения Носова.
— Вам, ребята, вписывать но-
вые страницы в летопись школы 
№40, — обратилась Анна Гаври-
иловна к первоклассникам. — 
Мы уверены, среди вас есть бу-
дущие медалисты, победители 
олимпиад, чемпионы различ-
ных конкурсов и фестивалей. 
Ваши родители отдают вас в 
большую, дружную школьную 
семью, в руки внимательных, 
отзывчивых, высококвалифици-
рованных учителей! 
— Замечательная школа! — про-
должил Николай Шляхов. — За 
15 лет она стала одной из луч-
ших не только в городе, но и в 
Белгородской области, а также 
в России. Очень много выпуск-
ников-медалистов, победителей 
всевозможных конкурсов, есть 
уже и олимпийские чемпионы, 
которые здесь учились. Хочу по-
желать всем вам хорошего на-
строения, успехов в учёбе. А 
первоклассникам — в добрый 
путь! 
Поздравил ребят, их учителей 
и родителей с Днём знаний, а 
школу — с юбилеем выпуск-
ник этого учебного заведения 
Виталий Дунайцев — чемпион 

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Пусть школа станет вторым домом

Европы и мира по боксу, призёр 
олимпийских игр, депутат Сове-
та депутатов Старооскольского 
городского округа:
— Хочу пожелать школьникам 
всегда совершенствоваться, на-
бираться как можно больше 
знаний, вести себя хорошо, слу-
шаться своих учителей. Учите-
лям — терпения и, самое глав-
ное, — крепкого здоровья. С 
юбилеем, 40-я школа!
Отличных отметок, весёлых 
переменок и верных школьных 
друзей — этими словами напут-
ствовали учеников. Школьный 
звонок их позвал на урок, в ув-
лекательную страну новых зна-
ний, открытий и творчества.
Красивые синие пилотки и фор-
ма цвета неба — первоклассни-
ки образовательного комплекса 
«Лицей №3» смотрятся как на-
стоящие штурманы авиалай-
неров, которым, правда, ещё 
предстоит подрасти для полётов 
и набраться знаний. 116 перво-
клашек и 27 пятиклассников в 
нынешнем году стали членами 
клуба «Авиатор»: в классах лёт-
чиков теперь они смогут деталь-
но изучать историю авиации, 
самостоятельно моделировать 
лётные аппараты. На торже-
ственной линейке 1 сентября 
эти будущие испытатели, поко-
рители космических далей и не-
бесных пространств предложи-
ли всем гостям и школьникам 
отправиться в полёт к мечте. На 
этом пути им, конечно же, помо-
гут учителя, которые откроют 
таланты и зажгут их сердца.
— Так хочется много вам поже-
лать и сказать! — поздравила 
первоклассников директор об-
разовательного комплекса «Ли-
цей №3» Валентина Котарева. — 
Счастье — это когда есть семья, 
когда рядом идёт достойный 
профессионал — учитель. Сча-
стье — когда ты живёшь в род-
ной стране, которую любишь и 
уважаешь. Сегодняшний празд-
ник, как всегда, мы встречаем с 
подарками от нашего любимого 
комбината, от уважаемого на-
ми депутата Белгородской об-
ластной Думы Андрея Угарова, 
от наших дорогих шефов из Ме-
таллоинвеста. В 2018 году ими 
выделено около трёх миллионов 
рублей, и теперь мы полностью 
провели замену оконных бло-
ков в начальной школе. Кроме 

того, заменены все двери, а ещё 
сюрприз для членов клуба «Ави-
атор» — будет проведён ремонт 
в их кабинете, и ещё капиталь-
но отремонтирована лабора-
тория юных исследователей. 
Давайте поблагодарим Андрея 
Алексееви ча и всех металлургов 
за такие подарки! А вам, доро-
гие ребята, счастья и успешных 
достижений в прекрасной и ве-
ликой стране знаний!
На торжественной линейке от-
мечали, что благодаря поддерж-
ке Металлоинвеста в городах 
присутствия компании развива-
ется образование, создаются со-
временные музеи и лаборатории 
для проектного и научно-иссле-
довательского творчества. 
— Впитывайте новые знания, 
прислушивайтесь к мудрым со-
ветам учителей и родителей. 
Это поможет вам в дальнейшем, 
потому что самые сложные и 
главные экзамены вы будете 
сдавать в жизни, — напутство-
вал лицеистов директор по со-
циальным вопросам ОЭМК, де-
путат Совета депутатов Старо-
оскольского городского округа 
Ирина Дружинина. — Особые 
слова хочется сказать перво-
клашкам. Они такие красивые 
и нарядные, сегодня впервые 
зайдут на первый урок в свои 
классы, где их встретят первые 
учителя, которые передадут им 
свои знания, научат быть до-
стойными гражданами страны 
и любить свою Родину — вели-
кую Россию. Пусть лицей станет 
для них вторым домом, и ещё 
мальчишки и девчонки найдут 
здесь надёжных друзей. С празд-
ником!
Вера Анпилова привела в лицей 
внучку — пятиклассницу Со-
фию — и открыла некоторые се-
креты успешной учёбы:
 — Больше читать и меньше си-
деть у компьютеров, найти ин-
тересные увлечения, а также 
быть продолжателями всех до-
брых дел, которые делают для 
ребят взрослые, в том числе ме-
таллурги.
…Чтобы школьные годы стали 
для них настоящим полётом к 
вершинам знаний и умений, ре-
бята отпустили в небо шары и 
загадали желания.

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Первый день осени — 
особый. Он снова 
открывает двери 
в страну знаний, 
снова расцвечива-

ет букетами наши улицы и пре-
вращает их в пенное море бело-
снежных рубашек и бантиков.
В средней общеобразователь-
ной школе №40, которая в ны-
нешнем году отмечает своё 
15-летие, как обычно, самая 
многочисленная гвардия перво-
клашек — 207! А всего за про-
шедшие годы здесь приняли 
2 527 учеников первых классов. 
Этим субботним утром 1 сентя-
бря необыкновенно нарядные 
и трогательно важные малыши 
собрались на празднике вместе 
со взрослыми.    
— Иду в школу с хорошим на-
строением, — улыбается семи-
летняя Валерия Кайгородова. — 
Хочу учиться, ещё хочу, чтобы 
в моём 1 «В» у меня появились 
новые друзья. 
— Мы дни считали до первого 
сентября, — признаётся мама 
первоклашки Наталья. — Се-
годня встали рано и начали на-
водить красоту дочке: кудри, 
бантики — для девочки важно в 
такой торжественный день быть 
красивой. Впереди Леру ждёт 
длинная школьная дорога. Но 
мы уверены, что на этом пути 
будем помогать ей все вместе — 
родители, учителя и, конечно, 
шефы — работники Оскольско-
го электрометаллургического 
комбината, которые, я знаю, де-
лают школу более уютной и тех-

Более 3 тысяч старооскольских первоклассников позвал школьный звонок на прервый урок.

Ирина Дружинина на торжественной линейке в лицее №3.

Учащихся и преподавателей школы №40 с Днём знаний поздравил 
управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов.

Как всегда, свой праздник 1 сентября педагоги и школьники встретили в нашем 
городе вместе со своими шефами-металлургами: на торжественных линейках 
побывали представители компании «Металлоинвест».   
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Открытый и полезный диалог
29 августа в Старом Осколе прошёл девятый педагогический 
форум «Стратегические ориентиры муниципального 
образования: от задач к решениям». 

рамках регионального проек-
та инициирован муниципаль-
ный — «Воспитываем здоровое 
поколение». Он направлен на 
сохранение и укрепление здоро-
вья школьников и воспитанни-
ков детсадов путём индивиду-
ального сопровождения детей. 
Уполномоченный по правам ре-
бёнка Белгородской области Га-
лина Пятых обратила внимание 
педагогов на основные пункты 
разработанного в области пла-
на мероприятий на десятилетие 
детства: повышение благососто-
яния детей и семей с детьми, 
создание современной инфра-
структуры детства и обеспече-
ние безопасности, всестороннее 
образование, культурное разви-
тие, развитие физической куль-
туры и спорта.
На августовском педсовете гово-
рили о государственной системе 
дополнительного образования, 
которое отмечает в нынешнем 
году своё 100-летие. Именно ей 
по-прежнему отдаётся приори-
тет и на муниципальном уров-
не. Здесь даёт свои стабильные 
результаты система работы с 
одарёнными детьми. Только в 

прошлом учебном году в Старом 
Осколе 492 школьника — по-
бедители и призёры различных 
конкурсов — получили финан-
совую поддержку созданного 
в округе Попечительского со-
вета. Выявление и поддержка 
особо способных детей, разви-
тие их творческого потенциала, 
привлечение ребят к исследо-
вательской и творческой дея-
тельности — основная задача 
педагогического сообщества и 
Старооскольского центра допол-
нительного образования «Ода-
рённость». 
Ещё один из важных приорите-
тов муниципальной политики — 
создание современной и без-
опасной образовательной сре-
ды. Как всегда, самое активное 
участие в этом принимают по-
стоянные социальные парт нёры 
территории. Благодаря участию 
в проектах, инициированных 
компанией «Металлоинвест», 
агрохолдингом «ПромАгро»,
Стойленским ГОКом и други-
ми предприятиями, учрежде-
ния образования имеют воз-
можность совершенствовать 
материально-техничес кую базу. 

В этот день на форуме также 
чествовали лучших педагогов 
и руководителей. За высокие 
профессиональные достиже-
ния почти 80 специалистов от-
мечены наградами различных 
уровней. Глава местной адми-
нистрации Александр Сергиен-
ко рассказал, что в следующем 
году Старый Оскол получит 
из областного и федерального 
бюджетов полтора миллиарда 
рублей на социальную сферу. В 
планах — ремонт и строитель-
ство 14 объектов сферы образо-
вания, в том числе строитель-
ство новой школы на 1 100 мест 
в микрорайоне Степной, двух 
учреждений дошкольного обра-
зования в микрорайонах Север-
ный и Пушкарские дачи.
— Вы делаете всё, чтобы дети 
максимально получали и ком-
форт, и заботу, и знания, — под-
черкнул, обращаясь к педаго-
гам, Александр Николаевич. — 
Хочу пожелать вам творческих 
успехов, хороших и талантли-
вых учеников, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, а 
Старооскольскому округу быть 
всегда и везде первым.
— Компания «Металлоинвест» 
поддерживает буквально все 
направления образования, ре-
ализуя в городах присутствия 
корпоративные социальные 
программы, — отметила в ин-
тервью «Электростали» дирек-
тор по социальным вопросам 
ОЭМК, депутат Совета депута-
тов Старооскольского городско-
го округа Ирина Дружинина. — 
Грантовый конкурс «Здоровый 
ребёнок» помогает реализовать 
идеи и осуществить проекты 
по здоровьесбережению до-
школьников. Программа «Наша  
смена»  оказывает поддержку в 
проф ориентации школьников и 
оценке качества образования. 
Социальная программа Метал-
лоинвеста «Сделаем мир ярче» 
развивает таланты одарённых 
детей. Сегодня было отмечено, 
что всё больше юных староо-
скольцев вовлекается в занятия 
спортом — это благодаря про-
грамме «Наши чемпионы». Всё 
это ещё раз подтверждает, что 
в высоком уровне качества на-
шего образования есть вклад и 
компании «Металлоинвест». 

Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Лучших педагогов и руководителей образовательных учреждений чествовал Александр Сергиенко.

Ирина Дружинина на выставке «Территория успеха».

СТАРОМУ ОСКОЛУ  425 ЛЕТ

Дорогие старооскольцы!
От всей души поздравляем вас с 425-й годовщи-
ной основания нашего города! 
Старый Оскол — это один из главных центров ме-
таллургии России! Его процветание — резуль-
тат совместной работы всех жителей, отдающих 
свой талант и мастерство родной земле.  От наше-
го ежедневного труда, активной гражданской по-
зиции зависят динамичное развитие и благополу-
чие родного города. 
С праздником, дорогие земляки! Здоровья, сча-
стья, оптимизма!

Дорогие старооскольцы!
Примите самые тёплые и сердечные поздравле-
ния с 425-летием со дня образования города!
Старый Оскол — город со славной многовековой 
историей, неповторимыми традициями и замеча-
тельными людьми.
Мы по праву гордимся его современными дости-
жениями и верим в светлое будущее. Наш город 
обладает колоссальным экономическим и куль-
турным потенциалом, а это значит, что впереди — 
новые победы и яркие перспективы! 
Главное богатство Старого Оскола — его жители, 
отдающие свои силы и знания ради его процве-
тания, искренне любящие свой город. Благода-
ря стараниям и упорству каждого старооскольца, 
с каждым годом наш округ становится всё при-
влекательнее и удобнее для жизни. Развивается 
социальная сфера, устойчиво работают промыш-
ленные предприятия, строятся и капитально ре-
монтируются детские сады, школы, объекты куль-
турной и медицинской сферы, ведётся работа по 
благоустройству дворовых территорий и ремон-
ту дорог.
Упорный труд, талант и творческое начало объе-
диняют нас всех в стремлении придать Старому 
Осколу дальнейшее развитие, превратить его в 
более сильный, благополучный и процветающий 
город! Наш общий труд воплотит в жизнь ещё не 
один современный и перспективный проект. 
Низкий поклон всем ветеранам — труженикам 
Старого Оскола, примите слова глубокого уваже-
ния и благодарности! От всей души желаем вам, 
дорогие земляки, крепкого здоровья, плодотвор-
ной созидательной работы на благо Староосколь-
ского городского округа, творческих и трудовых 
успехов, счастья, добра и мира! 

Евгений 
Согуляк,
председатель 
Совета депутатов 
Старооскольского 
городского округа

Александр 
Сергиенко,
глава администрации
Старооскольского 
городского округа

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

Николай 
Шляхов,
управляющий директор 
АО «ОЭМК», 
депутат Белгородской 
областной Думы

ЦИФРА

тысяч рублей из фонда 
управляющего директора 
ОЭМК Николая Шляхова 
потрачено на подарки 
старооскольским 
первоклас сникам.
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Большой августов-
ский педсовет собрал 
в Центре культурно-
го развития «Горняк» 
экспертов — предста-

вителей различных ведомств, 
руководителей местной адми-
нистрации и образовательных 
организаций, лучших педаго-
гов территории. В нём участво-
вало более 400 специалистов, в 
том числе компанию «Металло-
инвест» представляла директор 
по социальным вопросам ОЭМК 
Ирина Дружинина. 
Начальник Старооскольского 
управления образования Свет-
лана Халеева рассказала, что 
сегодня в городском округе на-
считывается почти 40 тысяч 
учащихся: более 13 тысячи дет-
садовцев и 26 тысяч школьни-
ков. Сеть образовательных 
организаций представлена 
119 учреждениями, в которых 
трудятся 3 400 педагогических 
работников. 
По словам Светланы Васильев-
ны, на территории решена зада-
ча, поставленная в майских ука-
зах президента России, по обе-
спечению доступности дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Только 
в прошлом учебном году до-
полнительно создано более 
100 мест, в том числе в новом 
Лапыгинском детском саду. 
Дальнейшая задача — обеспе-
чить условия для раннего раз-
вития ребятишек. В настоящее 
время в округе уже работают 
99 групп для детей раннего воз-
раста. Их посещают 2 090 малы-
шей. Для решения проблемы до-
ступности дошкольного образо-
вания в следующем году плани-
руется открытие дополнитель-
ных консультационных центров, 
строительство новых детских 
садов в северо-восточной части 
города, проведение капиталь-
ных ремонтов в действующих 
дошкольных учреждениях. В 
89 процентах детских садов соз-
дана развивающая предметно-
пространственная среда, на что 
израсходовано более 6,5 милли-
она рублей из разных источни-
ков финансирования. 
Формирование культуры здо-
рового образа жизни — одно 
из основных направлений му-
ниципальной образовательной 
политики. В Старом Осколе вот 
уже на протяжении четырёх 
лет детские сады принимают 
участие в социальной програм-
ме Металлоинвеста «Здоровый 
ребёнок». За это время специ-
алистами детских дошкольных 
учреждений и педиатрами, объ-
единившими свои усилия ради 
сохранения и укрепления здо-
ровья дошкольников, подготов-
лено 95 проектов, 41 из которых 
получил грантовую поддержку. 
Воплощённые в жизнь идеи по-
могли многим мальчишкам и 
девчонкам преодолеть недуги, 
вовлекли малышей в занятия 
физической культурой и спор-
том, дали надежду на выздоров-
ление ребятам с особыми воз-
можностями здоровья. И, конеч-
но, сделали более счастливыми 
семьи, ведь главное и бесценное 
богатство родителей и совре-
менного общества — здоровые 
дети и здоровое поколение. 
В 2018 году в Старом Осколе в 
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Любовь Дмитриевна 
признаётся, что ха-
рактером она пошла 
в отца, который во 
всём любил учёт и 

контроль. Ей тоже с детства лег-
ко давались точные науки, и по-
тому после школы девушка по-
ступила в торговый техникум. 
Правда, работала в торговле 
недолго. 
31 июля 1985 года, отучившись 
по профессии «контролёр в 
производстве чёрных метал-
лов», она пришла в электро-
сталеплавильный цех ОЭМК. 
— У меня был хороший настав-
ник — Нина Алексеевна Мер-
кулова, — вспоминает Любовь 
Дмитриевна. — Она встретила 
меня доброжелательно, объяс-
нила весь процесс работы, кото-
рой мне предстоит заниматься 
на участке отгрузки готовой 
продукции. Рассказала, как 
правильно принимать и осма-
тривать металл, как оформлять 
сертификат качества на про-
дукцию, на что нужно обращать 
внимание в первую очередь. 
Любе Калиновой тогда не было 
ещё и 20 лет, но девушка с такой 
серьёзностью и ответственно-
стью отнеслась к своим обязан-
ностям, что уже через некоторое 
время могла подменять свою на-
ставницу. А буквально через год 
перешла в первый сортопрокат-
ный цех, который пускали в экс-
плуатацию, где задержалась на 
целых 14 лет, приобретя солид-
ный опыт в профессии контро-
лёра и повысив разряд. Потом 
построили стан-350, и Любовь 

КРУПНЫЙ ПЛАН

Мастер во всём
Всё должно делаться строго по порядку, аккуратно и правильно  — такому правилу 
следует в жизни Любовь Калинова, мастер цеха отделки проката. 

Калинова перевелась в новое 
подразделение. 
— Становление всех основных 
цехов происходило на моих гла-
зах, и самым интересным везде 
было получение первой про-
дукции, — говорит она. — Осо-
бенно яркое впечатление оста-
вило горячее опробование и 
пуск в эксплуатацию стана-350. 
Сегодня работаю мастером на 
участке отгрузки в цехе отдел-
ки проката, сюда тоже пришла 
сразу после окончания строи-
тельства нового цеха. Коллек-
тив молодой, дружный, всех 
девчат — а у меня в подчинении 
20 сортировщиц-сдатчиков — я 
учила работать так, чтобы они 
наравне с контролёрами ОТК 
могли разбираться в ГОСТах, 
стандартах, технических усло-

виях и так далее. Это очень важ-
но, потому что к потребителю 
должна уходить металлопродук-
ция, которая соответствует всем 
требованиям. Мы рады, что у 
нас много заказов, ведь в цехе 
отделки проката современное 
оборудование, позволяющее об-
рабатывать и упаковывать ме-
талл очень качественно. А есть 
заказы у предприятия — значит, 
есть и зарплата у работников. 
Став мастером, Любовь Кали-
нова поняла, что теперь она не 
может поступать, как раньше — 
«отработала и ушла». От нава-
лившихся обязанностей первое 
время голова шла кругом — 
производство, охрана труда, 
повышение квалификации со-
трудниками, инструктажи и так 
далее и тому подобное. А ещё 

отныне почувствовала большую 
ответственность за каждого че-
ловека в бригаде. 
— Мастер должен быть лидером, 
чтобы люди к нему прислуши-
вались и шли за ним, — говорит 
она. — И, конечно, — требова-
тельным руководителем и поря-
дочным человеком. Считаю сво-
им долгом помогать подчинён-
ным решать не только производ-
ственные вопросы, но и личные 
проблемы. Если я не помогу, к 
кому же тогда они пойдут?  
У Любови Калиновой много 
друзей и знакомых в разных 
подразделениях ОЭМК, с кото-
рыми она на протяжении мно-
гих лет поддерживает добрые 
отношения. За 33 года работы 
на Оскольском электрометал-
лургическом комбинате пред-

приятие стало для неё родным 
домом, а люди, с которыми до-
велось вместе трудиться, — 
практически второй семьёй. 
О своей главной семье — род-
ных и близких — Любовь Дмит-
риевна говорит с особой тепло-
той в голосе. Она прекрасная 
мама, воспитавшая двух доче-
рей, и заботливая нежная ба-
бушка четырёхлетней Полины 
и восьмимесячного Владика. 
Дочери заняты в сфере образо-
вания, а вот два зятя трудятся 
на ОЭМК, и тоже в цехе отделки 
проката. Так что День металлур-
га в этой семье всегда отмечают 
торжественно и весело, а в этом 
году родные ещё и поздравляли 
Любовь Дмитриевну с заслужен-
ной наградой — Почётной гра-
мотой УК «Металлоинвест». 
— Спасибо коллективу и руко-
водству цеха за такую высокую 
оценку моего труда. Было очень 
приятно получить Почётную 
грамоту Металлоинвеста — зна-
чит, я за эти годы чего-то до-
билась и достигла определён-
ных высот в профессиональном 
плане. 
Рукодельница и огородница, 
любительница лыжного спор-
та, заядлая путешественница, 
а ещё просто замечательная 
женщина, которая не только 
занимается вязанием и печёт 
пироги, но и легко разбирается 
в сложном металлургическом 
производстве. Одним словом, 
мастер — как в жизни, так и в 
профессии. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Пенсионер Михаил Агеев 
для прохождения маг-
нитно-резонансной то-

мографии выбрал отделение лу-
чевой диагностики ЛебГОК-Здо-
ровья в Старом Осколе. На во-
прос: «Почему?», отвечает с иро-
нией: «Помните, что такое «Луч 
света в тёмном царстве?». Это 
только в школе так говорили 
про героиню Островского. Для 
меня луч — это МРТ, ну а мрач-
ное царство, естественно, болез-
ни. Вот сейчас просвечусь и про-
свещусь, как поддержать здо-
ровье. Мне про это отделение и 
врач говорил, и, главное, много 
людей советовали обследовать-
ся именно здесь!».
— На сегодняшний день паци-
енты черпают информацию о 
медицинских центрах из разных 
источников, от рекомендаций 
специалистов до «сарафанного 
радио» и интернет-ресурсов, — 
пояснила директор ООО «Леб-
ГОК-Здоровье» Элина Мишусти-
на. — Заявить о себе — это и 
стало одной из причин нашего 
участия в первом независимом 
«Всероссийском рейтинге отде-
лений лучевой диагностики — 
2018», который проводился Мо-
сковским региональным отде-
лением Российского Общества 

РЕЙТИНГ

Профессионализм плюс оснащённость
Именно эти критерии позволили отделению лучевой диагностики ООО «ЛебГОК-Здоровье» войти в число лучших медицинских 
учреждений — участников первого независимого Всероссийского рейтинга отделений лучевой диагностики.

рентгенологов и радиологов. В 
нём приняло участие 130 меди-
цинских организаций. Оцени-
валось соответствие работы от-
деления лучшим мировым прак-
тикам, выполнение норматив-
ных и законодательных актов 
и методических рекомендаций 
профессиональных и эксперт-
ных сообществ. И мы вошли в 
число лучших! 
Отделение лучевой диагности-
ки в следующем году отметит 
25-летний юбилей. Сегодня 
здесь трудятся пять врачей и 
девять медсестёр. Отделение 
включает в себя кабинеты маг-
нитно-резонансной и компью-
терной томографии, а также 
рентген-диагностический каби-
нет. Большую помощь в оснаще-
нии центра современным обору-
дованием оказывает компания 
«Металлоинвест». Применение 
самых передовых технологий в 
области диагностики позволяет 
обеспечивать пациентов высо-
копрофессиональной медицин-
ской помощью. Сюда обраща-
ются не только жители городов 
горняков и металлургов, но и 
приезжают со всей Белгородчи-
ны, а также из Курской и Воро-
нежской областей. Казалось бы, 
в наши дни современным медо-

борудованием оснащены мно-
гие медучреждения, но именно 
лебединским специалистам всё 
большее количество людей до-
веряются в решении жизненно 
важных вопросов, связанных 
со здоровьем. Рецепт народного 
выбора прост: отличная репута-
ция и оснащение уникальным 
оборудованием огромного спек-
тра, в том числе «тяжёлого» — 
томографом. Причём здесь есть 
аппарат открытого типа, пред-
назначенный для проведения 
процедур детям и пациентам с 
клаустрофобией или физиоло-
гическими особенностями, при 
которых невозможно стандарт-
ное положение обследуемого.
Есть и методики, которыми 
в нашем регионе пользуются 
только специалисты отделения 
лучевой диагностики ЛебГОК-
Здоровья. Например, компью-
терную томографию височных 
костей, виртуальную колоно-
скопию, КТ-денситометрию. 
— Решение принять участие 
в рейтинге мы приняли вес-
ной, опираясь на два факта: во-
первых, у нас отличное высоко-
техничное профильное обору-
дование. Это благодаря компа-
нии «Металлоинвест», которая 
постоянно и активно участвует 

в оснащении. Во-вторых, у нас 
работают опытные специали-
сты, создана продуктивная про-
фессиональная среда, — пояс-
нил заведующий отделением 
лучевой диагностики ООО «Леб-
ГОК-Здоровье» Глеб Кротов. — И 
то, что наше отделение вошло в 
число лучших, для нас это при-
ятная новость и большая честь!
Отделение награждено знаком 
качества и сертификатом, ко-
торые размещены на сайте Леб-
ГОК-Здоровья. А пациенты полу-
чили список лучших отделений, 
основанный на независимой 

оценке работы. 
— Данный сертификат даёт 
большое преимущество в плане 
того, что мы признаны одними 
из лучших, лидерами отделе-
ний лучевой диагностики. Это 
мнение компетентных специ-
алистов, которое сформулиро-
вано на основании ключевых 
параметров: профессионализ-
ме, оснащённости, современ-
ности, — подытожила директор 
ООО «ЛебГОК-Здоровье» Элина 
Мишустина. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова
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Полезные подарки 
к началу учебного года
Благодаря поддержке металлургов образовательный комплекс «Лицей №3» и средняя  
школа №28 имени А.А. Угарова встретили новый учебный год с необходимыми 
приобретениями. К приходу юных почемучек поменяли окна, двери, витражное 
остекление, благоустроили двор и отремонтировали лестничные марши.

Последние дни ав-
густа в корпусе на-
чального образова-
ния лицея №3 вы-
дались шумными. 

Стук, скрежет, пыль, громкие 
голоса рабочих — замена ста-
рых 28 окон на новенькие пла-
стиковые идёт полным ходом. И 
если сравнивать окна с глазами 
здания, то можно сказать, что 
после лечения видят они отлич-
но. Также обновили 30 дверей, а 
витражное остекление стен пре-
образило два помещения — ка-
бинет психолога и малую раз-
девалку. Матовое остекление 
выше человеческого роста пере-
ходит в кристально прозрачное. 
Именно поэтому ощущения, 
 будто ты находишься в аква-
риуме, не возникает, наоборот, 
здесь уютно.
— Стены из витражей дают хо-
рошую звукоизоляцию, — отве-
чает на вопрос о практичности 
красивых конструкций завхоз 
лицея №3 Евгения Нифонто-
ва. — В этих помещениях и не-
шумно, и вопрос вентиляции 
тоже продуман до мелочей.
К 1 сентября в лицее строитель-
ная пыль и шум от ремонтных 
работ уступили место чисто-
те и тишине, необходимой для 
учёбы. Значительно улучшить 
условия в кабинетах начальных 
классов удалось при поддержке 
депутата Белгородской област-
ной Думы, первого заместите-
ля генерального директора — 

директора по производству 
УК «Металлоинвест» Андрея 
Угарова. Именно к нему за по-
мощью обратилась директор 
образовательного комплекса 
«Лицей №3» Валентина Кота-
рева и встретила понимание. 
По инициативе Андрея Алек-
сеевича Металлоинвест выде-
лил 1 200 000 рублей на замену 
окон, дверей и витражное осте-
кление помещений. Это не пер-
вая помощь лицею, компания 

не остаётся в стороне от насущ-
ных проблем образовательного 
учреждения с 2006 года.
— Всего не перечесть, что сдела-
но за эти 12 лет при поддержке 
Металлоинвеста, — благодарит 
за помощь Валентина Иванов-
на. — Особенно мы нуждались 
в участии, когда три года назад 
стали образовательным ком-
плексом. Бывшая школа №1, 
став блоком для начального об-
разования нашего лицея, нахо-

дилась тогда в плачевном состо-
янии. И с первых дней Андрей 
Алексеевич помог нам поменять 
окна, двери, сделать ремонт в 
кабинетах и санузлах, закупить 
оборудование для столовой… 
И этот год мы тоже встречаем 
с подарками. Все окна к началу 
учебного года заменены на пла-
стиковые, и нам уже не страш-
ны ни ветра, ни морозы. У нас 
теперь тепло и светло.
Полезные подарки к началу 

Так многолюдно в кино-
театре «Быль» бывает не 
каждый день. В его хол-

ле 1 сентября первоклассни-
кам, чьи родители работают на 

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Весь мир в руках ребёнка
В Старооскольском округе около трёх тысяч детей впервые сели за школьные парты, из них более четырёхсот — дети работников ОЭМК. 
По традиции профсоюз комбината подготовил для первоклашек праздничную программу и интересные подарки.

ОЭМК и состоят в профсоюзе, 
вручали подарки. Те, кто уже по-
лучил презент, не торопились 
расходиться, ведь сразу после 
вручения подарков заплани-

рованы праздничная програм-
ма от творческих коллективов 
ЦКР «Молодёжный» и семей-
ный просмотр мультфильма. 
Всё — бесплатно!
— Сын Илья в прошлом году 
просил, чтобы мы ему купили 
глобус, но как-то всё руки не до-
ходили… А тут пришли за по-
дарком — вот тебе и глобус! — 
радуется мама шестилетнего 
мальчугана Ирина Чиженкова, 
держа коробку с земным шаром 
в миниатюре. — Спасибо про-
фсоюзу за хорошую идею!
Супруги Гавриленко трудятся 
на ОЭМК: Александр — стар-
шим мастером в ЭСПЦ, а Свет-
лана — контролёром ОТК. В 
их семье подрастают две кра-
савицы-дочки — шестилетняя 
Тать яна и четырнадцатилетняя 
Евгения. В спальне у девчонок 
отец повесил большую геогра-
фическую карту, и дети перио-
дически её рассматривают. А уж 
если сплочённая семья собира-
ется попутешествовать, то най-
ти пальчиком место назначения 

на карте — первое дело.
— С глобусом будет ещё проще, 
и географию с детьми изучим 
лучше, — улыбается глава се-
мьи. — Читать дочь уже умеет, 
и считает тоже отлично, так что 
в первый класс мы идём подго-
товленными. Да ещё и с такими 
подарками!
Для детей-первоклашек работ-
ников комбината профсоюз за-
купил 413 глобусов, а на органи-
зацию всего праздника затраче-
но около 30 0 тысяч рублей. Ког-
да все подарки были розданы, 
гостей пригласили занять места 
в кинозалах: были арендованы 
оба зала в кинотеатре «Быль». 
Председатель профсоюзной ор-
ганизации Александр Лихушин 
поздравил детей и родителей:
— Если собрать всю позитивную 
энергию, которая чувствуется 
здесь и сейчас, думаю, на ней 
можно сделать несколько пла-
вок в ЭСПЦ, — пошутил Алек-
сандр Евгеньевич. — У каждого 
из нас в жизни было 1 сентября, 
первый класс… Многие помнят 

учебного года принимала и 
школа №28 им. А.А. Угарова. По 
инициативе Андрея Угарова Ме-
таллоинвест выделил 1 000 000 
рублей на замену окон в десяти 
кабинетах начальных, а также 
старших классов. Их здесь не 
меняли с 1990 года и, обветшав, 
они уже стали представлять 
опасность для детей. 
— Нам установили тройные сте-
клопакеты, поэтому мы даже не 
сомневаемся, что будет тепло. В 
кабинетах стало светлее, так как 
старые деревянные рамы были 
шире новых пластиковых. Днев-
ной свет важен для зрения де-
тей, потому мы довольны заме-
ной, — радуются педагоги.
Также новые окна установили 
в коридорах второго и третье-
го этажей, благоустроили вну-
тренний двор школы и отремон-
тировали лестничные марши 
по направлению в микрорайон 
Макаренко, а также в сторону 
стадиона. 
— Нас поддерживает компания 
«Металлоинвест», ОЭМК и наш 
близкий друг Андрей Алексе-
евич Угаров. И благодаря этой 
поддержке из года в год наша 
школа становится краше, и мы 
говорим за это искреннее спаси-
бо, — завершая экскурсию для 
прессы по кабинетам школы, 
подытожила директор образо-
вательного учреждения Галина 
Марчукова.   

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

улыбки и поддержку родителей 
в этот день, ласковые руки бабу-
шек и дедушек. Хочу, чтобы пер-
воклассники сегодня не забыли 
сказать родителям спасибо за 
их труд. В том, что мы имеем 
возможность проводить такие 
праздники, в первую очередь за-
слуга наших металлургов!
Затем на сценах появились яр-
кие персонажи из мультфиль-
мов «Барбоскины» и «Тролли», 
которые помогли детям разо-
браться: какая жизнь инте-
реснее — реальная или вирту-
альная? Разумеется, интернет 
проиграл подвижным играм и 
забавам. Напрыгавшись и на-
танцевавшись, дети спокойно 
уселись рядом с родителями. 
Свет погас. Полтора часа сказки 
о том, как друзья детства помо-
гают друг другу обрести счастье 
во взрослой жизни, пролетели 
незаметно. Но для юных зрите-
лей взрослая жизнь — это ещё 
так далеко...

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

В лицее №3 заменили 28 окон.

Дети подарки оценили.
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На шаг ближе к профессии
3 сентября долгожданный День знаний состоялся и для студентов и 
преподавателей СТИ НИТУ «МИСиС» и Оскольского политехнического колледжа.

РЕК ЛАМА

Поздравить студен-
тов и преподава-
телей прибыли за-
меститель главы 
администрации го-

родского округа по экономичес-
кому развитию Елена Полякова, 
директор по социальным вопро-
сам ОЭМК, депутат Совета депу-
татов Старооскольского город-

ского округа Ирина Дружинина, 
заместитель начальника управ-
ления образования Людмила 
Илюк и другие гости. 
Празднование Дня знаний на-
чалось эффектно. Перед инсти-
тутом студенты появились на 
велосипедах и роликовых конь-
ках, гордо держа в руках зна-
мёна института. Праздничную 
программу украсили вокальные 
номера, коллективов культур-
ного центра и активистов ОПК. 
Яркую информационную пре-
зентацию провели ребята студ-
совета, рассказав первокурсни-
кам о разнообразном спектре 
направлений насыщенной сту-
денческой жизни.
С началом учебного года сту-
дентов и всех присутствующих 
поздравил почётный работник 
общего образования РФ, к.э.н., 
директор СТИ НИТУ «МИСиС» 
Василий Рассолов.
— Наш институт является од-
ним из ведущих вузов в регио-
не. Не случайно с каждым годом 
его популярность растёт. Ведь те 
профессии, которые получают 
студенты в нашем институте, 
являются конкурентоспособны-
ми на рынке труда и привлека-

ют всё больше и больше абиту-
риентов. Хотелось бы пожелать 
первокурсникам, чтобы студен-
ческие годы они использовали 
с пользой, как для получения 
знаний, так и для развития сво-
ей личности, — обратился к сту-
дентам Василий Макарович.
Очень тепло напутствовала 
юношей и девушек Ирина Дру-
жинина, поздравившая ребят от 
руководства компании «Метал-
лоинвест», ОЭМК, от всего боль-
шого коллектива металлургов. 
Особые слова приветствия Ири-
на Викторовна передала студен-
там от большого и надёжного 
друга института — первого за-
местителя генерального дирек-
тора — директора по производ-
ству «Металлоинвест», депутата 
Белгородской областной Думы 
Андрея Алексеевича Угарова.
— Сегодня каждый из вас при-
близился к одной из важнейших 
жизненных целей — получению 
профессии, — сказала Ирина 
Дружинина, обращаясь к сту-
денческой аудитории. — МИСиС 
мы считаем одним из главных 
подразделений комбината, по-
тому что его будущее за вами, и, 
уверена: оно — в надёжных ру-

ках. И как бы сейчас сказал Ан-
дрей Алексеевич Угаров: мы вас 
любим, мы вами гордимся! И 
помните, вы учитесь в одном из 
лучших вузов страны, носящем 
имя легендарного металлурга 
Алексея Алексеевича Угарова. 
Вы живёте в одном из лучших 
городов самой лучшей страны 
в мире!
День знаний — это праздник 
для всех студентов и препода-
вателей. Но, прежде всего, — 
это самый волнительный и за-
поминающийся день для перво-
курсников. В этом году более 
1 000 юношей и девушек стали 
частью большой дружной се-
мьи Старооскольского техноло-
гического института имени 
А.А. Угарова и Оскольского по-
литехнического колледжа. Для 
них начался новый этап жиз-
ни — обучение в многопрофиль-
ном техническом вузе, входя-
щим в состав НИТУ «МИСиС», 
который даёт возможность по-
лучения достойного образова-
ния и диплом столичного вуза.

Юлия Буденко,
редактор РИО 

СТИ НИТУ «МИСиС»
Фото автора

К памятнику Алексея Алексеевича Угарова студенты возложили цветы.

Реклама. ООО «Авто-Белогорье»
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Есть разные города. Старый Оскол — особенный. Мы все знаем его историю, длиною 
в 425 лет. История богатая, интересная, в которой времена раскрашивали жизнь 
города то в чёрно-белые, то в алые, то яркой радуги цвета. Старый Оскол — живой 
и родной… И в канун его дня рождения не хочется листать хрустящие страницы 
городской летописи, хочется просто пройтись по его улицам… 

ТРЦ «Боше» представляет проект 
«Город, в котором живём»425

ЛЕТ

Город ждёт вас !
ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ На правах рекламы.

Солнце только-толь-
ко осветило дома, 
извилистые улочки 
старого центра, вы-
сокие здания новых 

районов, стадионы и площади. 
По дорогам уже мчится шум-
ный поток машин, между ряда-
ми пытаются проскочить юр-
кие маршрутки, замедляя общее 
утреннее движение, не нарушая 
ПДД движутся круглобокие ав-
тобусы… Старый Оскол он та-
кой, он заставляет двигаться! И 
люди здесь подвижные… Пом-
ните, когда произошла трагедия 
в Кемерово, наш город вышел на 
улицы — бледный весь, хрупкий 
какой-то от настигшего всех го-
ря... как те белые воздушные 
шары, в которых утонула пло-
щадь... Именно здесь я впервые 
увидела и настоящий Бессмерт-
ный полк. Он разлился по город-
ским улицам живым потоком 
Памяти! Тихо и глубоко пере-
живали мы вместе с городом ту 
самую Великую Победу... 
Сотни людей пробегают мимо. 
А ты идёшь по улице и радуешь-
ся. Чему? Встречным прохожим, 
солнцу, играющему на твоей 

ладони, ветру, запутавшемуся 
в, уже тронутой осенью, листве, 
ответившему на твою улыбку 
малышу… Радуешься всему то-
му, что происходит в твоём го-
роде. Тому, как он меняет своё 
облачение, как разбитые дороги 
превращаются в современные 
транспортные артерии, раду-
ешься стайкам школьников, 
спешащих в уютные школы 
за пятёрками, мальчишке, со 
спортивной сумкой за спиной и 
хрупкой девчонке со скрипкой 
в руке… «Я люблю мой Старый 
Оскол!» — признаний в любви 
городу, шагнувшему в пятую 
сотню лет, так много вокруг, что 
сомневаться в его избалованно-
сти человеческой любовью, не 
приходится… И город заботливо 
возвращает её своим жителям, 
обогащая многовековыми зна-
ниями и мудростью. И если вы 
хотите впитать всё это, почув-
ствовать — идите в город, всей 
семьёй, с друзьями, с любимы-
ми… Ваш город ждёт вас! 

Елена Филатова
Фото Валерия Воронова
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ...

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В КУРСКОЙ БИТВЕ
ДНЕВНИК ДЕДА АНДРЕЯ

Тучи с запада

27/09/1941
Едем в село Чутово. Короткая 

остановка для приёма пищи. Толь-
ко рассредоточили обоз, как над 
селом появилось три вражеских 
двухмоторных бомбардировщи-
ка в сопровождении двух мессер-
шмидттов. За селом разворачива-
ются и строятся в цепочку, верный 
признак изготовки к бомбёжке. 
Держат направление прямо на нас. 
Команда: «В укрытие».

Не успел я отбежать и ста мет-
ров от миномёта, как послышал-
ся зловещий быстро нарастающий 
металлический свист. Это летели 
бомбы. Плотно прижимаюсь к зем-
ле. От сильных разрывов дрожит 
земля. Что-то сильно ударило по 
карабину, выбило из рук. Это оско-
лок. В голове сплошной тяжёлый 
шум. От близкого разрыва авиа-
бомб лёгкая контузия. Налёт по-
вторяется — снова все в укрытие. 
Затем наступила напряжённая ти-
шина…

В нашей батарее новые жерт-
вы. Ранен весёлый молодой пар-
нишка-связист Турыгин. Выведена 
из строя лошадь комбата, две ло-
шади ранены… Похороны убитых, 
перевязка раненых, тут же обра-
ботка свиной туши и завтрак с вы-
пивкой… Одним словом, ВОЙНА… 
Только этим словом и можно пере-
дать весь хаос.

Получаем приказ: «Продви-
нуться на четыре километра в 
глубь, и, находясь в резерве, за-
нять оборону». Снова берёмся за 
окопы!!!

28/09/1941
Выпал маленький снег — пер-

вый предвестник зимы. Сильно 
страдаю от болей в суставах. Не-
выносимо ноет поясница, вновь 
дают о себе знать проклятые поч-
ки. Ночи уже холодные, спим в са-
райчике, зарывшись в сено.

29/09/1941
Дождь. Противник нашими ча-

стями оттеснён на 12-14 км.
30/09/1941
Сильный заморозок.
03/10/1941
Переезжаем на ст. Колома-

ка. Ночуем в лесу. Утром с бойца-
ми провожу политзанятия, разъяс-
няю приказ №270. Несмотря на тя-
жёлые дни пережитые нами, не-
смотря на неудачи, моральный дух 
наших бойцов очень высокий. Все 
они глубоко верят в то, что наста-
нут дни, когда враг с треском будет 
выбит с нашей родной земли.

Быстро привели в порядок мат-
часть, обмундирование. И на диви-
зионном смотре продемонстриро-
вали свою боеспособность, готов-
ность снова вступить в бой.

04/10/1941
Рано утром занимаем оборо-

ну под Петропавловкой. Комбат 
подзывает и по-дружески гово-
рит мне: «У нас в батарее только 
ваш один миномёт, а стрелять мы 
должны как из четырёх». Коротко 
отвечаю: «Будьте уверены, всё бу-
дет сделано». Тщательно оборуду-
ем огневую позицию, хотя условия 
весьма неблагоприятные, прихо-
дится устанавливать миномёт на 
склоне крутого оврага. Оборудова-
ли хорошо ровики. Сверху накрыли 
досками. Утеплили соломой.

07/10/1941
Уже четвёртый день удержива-

ем фашистскую свору на подступах 
к ст. Коломака. Один со своим рас-
чётом отстаиваю честь батареи. 

вестник нехорошего. К вечеру про-
тивник бросил танки на соседний 
полк. Прорвал оборону и угрожал 
нам окружением. Напирает ярост-
но на позиции пехоты поддержива-
емого нами батальона. Пехота дрог-
нула. Мы сменяем огневые пози-
ции. Заняли оборону у сенного пун-
кта (где сено принимают). Ночевали 
в скирдах.

13/10/1941
Утром разгорелся бой. Держимся 

до вечера. Враг яростно рвётся на 
станцию. Ночью поджигаем скир-
ды добротного сена, чтобы гадине 
не досталось и соломинки. Отходим 
на Марефу. В городе Марефе воздух 
насыщен запахом спирта. Разрушен 
большой спиртзавод.

Мирное население с вёдрами, 
чайниками и даже с банками из-
под варенья — все бегут за спир-
том. Бойцы заполнили этим добром 
все фляги (у меня тоже не осталась 
пустой).

Некоторые из ребят перебрали. 
Говорят: «Всё равно война». Осо-
бенно набрался Масленников. Ког-
да комбат приказал ему отдать ка-
рабин, он как ребёнок начал пла-
кать и целовать «боевую подругу». 
Смех и слёзы! Пришлось разрядить 
карабин и возвратить владельцу. 
Нельзя же, в самом деле, обижать 
человека, провоевавшего так мно-
го, так тяжело.

Станция Основа
Изредка стоят разбитые вагоны. 

Эшелона два с военным обмунди-
рованием. Подрывники разрушают, 
взрывают стрелки. Вывезти всё не 
успели. Мы набираем тёплых кур-
ток, плащ-палаток. Остальное всё 
сжигаем. Жалко, но нельзя остав-
лять врагу ничего, ни грамма, ни 
метра!!!

Разгружаем склады с продо-
вольствием. Немного берём се-
бе, остальное раздаём населению. 
Ночью продолжаем продвигаться 
дальше, вглубь страны. Утром при-
езжаем в село Васищево (первое 
русское село Харьковской области). 
Завтракаем.

15/10/1941
Движемся дальше. В лесу зани-

маем оборону. Ведем огонь по пере-
праве. Противник сдержан до вече-
ра. Вечером занимаем огневую по-
зицию в селе Лизогубовка. Держим 
оборону два дня.

18/10/1941
Получаем приказ: «По переправе 

вести методичный огонь всю ночь». 
Но так как снарядов было мало, 
пришлось по одному-два снаряда 
выбрасывать через час. Нашу ноч-
ную стрельбу враг использовал для 
того, чтобы уточнить место распо-
ложения батареи и уничтожить. Но-
чью в наше расположение пробра-
лись автоматчики.

19/10/1941
Утром каждого из нас начали об-

стреливать прицельным огнём. Об-
стреляли из автоматов наш наблю-
дательный пункт. Пришлось перей-
ти на запасную огневую позицию.

Когда делали отбой, по нам не 
прекращался огонь. С запасной ог-
невой позиции выпустили не бо-
лее шести снарядов. Вновь подвер-
глись пулемётному и автоматному 
обстрелу. Полк начал отход. Прои-
зошло временное замешательство, 
но энергичными действиями коман-
дира полка Георгиенко и комиссара 
Фастовского быстро было восста-
новлено положение.

Поздней ночью был совершён 

организованный отход. Двигались 
всю ночь. Дорога грязная. Ночь 
тёмная. Утром останавливаемся на 
завтрак.

20/10/1941
Село Мохначи
Затем переходим в школу. 

Днёвка. Поход на автоматчиков. К 
вечеру трогаемся в путь.

Село Малиновка
Занимаем оборону против Пуга-

евского моста, но стрелять не при-
шлось. Нас направляют в резерв. 
Проезжаем село Коробочкино, Ба-
лоциловку, Шевченко, Старовер-
ку и прибываем на ст. Купянск-Уз-
ловая.

Путь очень тяжёлый. Доро-
га разбита. По дороге много ма-
шин застрявших по самые уши. 
Пушки, тракторы, повозки — жут-
кая картина! Автомашины движут-
ся по железнодорожным насыпям. 
Один автобус на буксире тащится 
у паровоза. Железнодорожники на 
дрезинах везут муку, скотину, вся-
кий хлам. В воздухе патрулируют 
наши самолёты. Все мы измазаны 
до ушей в грязи. Кругом пожары, 
горит колхозное добро! Одним сло-
вом — ВОЙНА!!!

02/11/1941
Станция Купянск-Узловая
Здесь почти нормальная жизнь. 

Приятно гудят паровозы. На цен-
тральной улице у библиотеки го-
ворит громкоговоритель. Но ночью 
на улицах темнота. Светомаски-
ровка. Многие учреждения не ра-
ботают.

5-6/11/1941
Готовимся к Великому праздни-

ку. По улицам маршируют колон-
ны бойцов с песнями и даже с му-
зыкой.

07/11/1941
Парад на стадионе спортивного 

железнодорожного общества. На 
параде только военные. Граждан-
ских людей почти не видно. В воз-
духе патрулируют наши самолёты. 
По углам площади стоят зенитные 
установки.

Трогательные речи произно-
сят командир соединения Рогачев-
ский, полковой комиссар Попков, 
представители Харьковского обко-
ма партии. По команде «Смирно!» 
как каменные застывают фронто-
вики пяти боевых полков, прошед-
ших тяжёлый боевой путь. В этих 
стройных неподвижных колоннах, 
в сердцах наших славных воинов 
грозно олицетворена месть врагу. 
Боеой дух высокий. Громким рас-
катистым красноармейским «УРА» 
выражено всё… Рогачевскому тор-
жественно вручено оружие «ППД», 
сделанное рабочими Харьковского 
завода. С песнями расходимся по 
подразделениям.

После парада прекрасный обед. 
Тосты за нашу родную землю. За 
РОДИНУ!

Партсобрание в библиотеке. 
Вместо стульев — книги. Сколько 
ценных книг!!! Какие богатые ил-
люстрации к истории ВКП(б) — всё 
разбросано. Я набрал целую кучу 
книг. Но куда их девать? Взял с со-
бой книгу Лысенко «О новых до-
стояниях мичуринской агробиоло-
гии» и Гоголя «Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем». С удоволь-
ствием проглотил.

Мы продолжаем публикацию отрывков «Дневника деда Андрея». При подготовке 
материала используется машинописная копия фронтовых записок, сделанная автором, 
Андреем Архиповичем Авдеевым, уже в мирное время. 

Комбат два раза вызывал меня к те-
лефону, чтобы поблагодарить за от-
личную стрельбу. Немало мы поло-
жили кровожадных фашистов. Ночи 
бессонные. Враг близко. Приходит-
ся бдительно следить за всем.

08/10/1941
Сильный буран. Сырость. Но, не-

смотря ни на что, отбиваем одну 
атаку за другой.

09/10/1941
От нас уезжает любимый ком-

бат Макаренко, лучший боевой друг. 
Очень жалко с ним расставать-
ся. Привык я к нему, как к родному. 
С ним уезжают на курсы младших 
коман диров Шелякин, Орлов, Кос-
ник, Гальцман.

10/10/1941
Продолжаем удерживать рубеж.

Благодарность от нового комба-
та Омельченко. Орудие работает 
безукоризненно. Приняты все ме-
ры к тому, чтобы устранить смеще-
ние опорной плиты… Героические 
усилия.

Точным огнём уничтожаем трид-
цать собак (без кавычек) — их уже 
нельзя брать в кавычки!

11/10/1941
Сильный дождь. Плита миномё-

та капризничает. Сегодня уже вто-
рой раз немец рвётся яростно в ата-
ку. Над головами свистят пули. Где-
то пробрался автоматчик. Ведём 
по противнику сильный огонь. Нам 
помогает «адовка» (Катюша). Пре-
красная машина!!! Ещё не то ус-
лышит и увидит проклятый немчу-
ра! На днях на наш участок прибы-
ло одиннадцать собаководов. Соба-
ки их снабжены въюком взрывчато-
го вещества и приспособлены для 
уничтожения танков. Скоро ВСЁ жи-
вое поднимется на борьбу со зло-
деями!

Русские всегда проявляли изу-

мительную находчивость, когда 
их независимости угрожала опас-
ность. Я уверен, что и в этой войне 
наш народ ещё покажет чудеса!!!

Противник ведёт сильную арт-
подготовку как градом, осколка-
ми засыпает наши окопы. Очевидно, 
он нас нащупал, не даёт возможно-
сти подняться. Пулемёты уже стро-
чат рядом.

Возможно, это моя последняя 
запись, но я остаюсь глубоко убеж-
дённым в том, что мы победим! Да, 
мы ПОБЕДИМ! Кровожадные соба-
ки найдут на нашей земле собачью 
смерть! Таков приговор всего пере-
дового человечества. Он будет при-
ведён в исполнение…

Ночью приказано отойти на но-
вый рубеж. Занимаем оборону в 
с. Белоусовка. Здесь держим обо-
рону три дня. Наш полк неоднократ-
но переходит в контратаки. Выби-
вает противника из села Шелесто-
во. Имеются и трофеи. Три пленных 
«немчуры».

Стоим на квартире у одной любо-
пытной старушки. Весёлая, добрая 
бабушка. Колю Гогошвили называет 
«бессарабом» за то, что он чёрный. 
По ночам устраиваем охоту на авто-
матчиков. Спать не дают окаянные.

12/10/1941
Рано утром снимаемся с огневых 

позиций. Задача: «Прикрытие отхо-
да основных сил армии нашим пол-
ком». Выполнена с честью! 

Проезжаем ряд сёл, Коломак-
ский район, Новоивановку и другие. 
Чудные места!!! Богатая украинская 
природа!

Станция Ковяги
Занимаем ночью оборону. Ночь 

холодная. Рубеж для обороны не 
совсем выгодный — открытое поле. 
Рано утром над нами очень близ-
ко крутится «Самарканд», пред-

Начало в № 30-34

Миномётчик РККА.
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• рассрочка на 5 лет;
• первоначальный взнос — от 60%;
• платежи — ежемесячно;
• оформляется право 
 собственности.

Летнее предложение 
от Акционерного общества
«КМАпроектжилстрой» 

Успейте воспользоваться 
отличным предложением! 
Звоните!
8-800-250-73-09;
+7(4725) 43-96-05; 43-96-06
Сайт:  www.kmapjs.ru

не упустите отличную возможность приобрести квартиру 
(кроме 1-комнатной) по специальному предложению
в домах №13, 24, 25, 26, 27, 28, 30 в микрорайоне Степной

Только до 31 декабря 2018 года

Реклама. АО «КМАПЖС»

АКЦИЯ

ПРОДЛЕНА!

По многочисленным 

просьбам!

8-4725-37-26-26 doverie@oemk.ru

            прав и законных интересов,
коррупционных действий, корпоративного 

мошенничества, хищений, неэффективного 
использования ресурсов, нарушения локальных 

нормативных актов, а также о других событиях или 
обстоятельствах работники могут обратиться, 

используя каналы связи «Горячей линии»:

ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЯ

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика» Лицензия № ЛО-31-01-002156 от 23.05.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Школа английского языка 
«Еврообразование»
Разноуровневые и разновозрастные 
группы для школьников.

Реклама. Брацун Л.А. 1-3

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Договор. Сертификат. 
Занятия 2 раза в неделю. 
М-н Олимпийский, 
гимназия №18, каб. 112. 
Обращаться с 18 до 19 час., 
кроме выходных. 
8-915-573-09-18.
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Реклама. ООО «Сталь-снаб».

Приглашаем детей 
от 4 лет и старше 

в студию вокала «TopMusic». 
Вместе с нами вы раскроете 

свои таланты, научитесь петь 
и энергично двигаться!

Реклама. 83 СО 4-4

Уважаемые 
жители и  гости 
Старооскольского 
городского округа!

8 сентября 2018 года при про-
ведении праздничных меро-
приятий, посвященных празд-
нованию Дня города, межве-
домственная антитеррори-
стическая комиссия Староо-
скольского городского окру-
га обращает ваше внимание 
на повышение бдительности, 
недопущение противоправ-
ных действий, своевремен-
ное информирование органов 
правопорядка и безопасности 
при появлении на территории 
округа подозрительных лиц, 
транспортных средств, иных 
материальных объектов (в том 
числе агитационных матери-
алов экстремисткой направ-
ленности).

Контактные телефоны 
экстренного реагирования: 

УМВД России 
по г. Старому Осколу —
02, 24-54-05; 

отдел полиции №1 — 
46-26-02;

отдел в г. Старый Оскол 
УФСБ России по Белгород-
ской области — 
22-55-38;

ЕДДС — 112. 
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Ищейка» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти. «Страшный суд».
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ».
09.00 Исторические концерты. 

Зураб Соткилава. Ведущая 
Тамара Синявская.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР 
Юрий Яковлев».

12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.10 95 лет со дня рождения 

Григория Бакланова. 
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, 

ниспосланная провидением».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
16.05 «Белая студия».
16.45 Д/с «Первые в мире».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические концерты. 

Зураб Соткилава. Ведущая 
Тамара Синявская.

18.40 «Тем временем. Смыслы».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Тициан и другие...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы».
00.40 «Тем временем. Смыслы».

05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Винни-Пух» (0+).
05.35 «Не покидай меня».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРШ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
14.20 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БАЛАБОЛ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, 

КТО ЗАГОВОРИЛ-2» (0+).
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).

23.55 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Замуж за Бузову» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».

07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
22.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» (12+).
23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций. 

Португалия - Италия (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Чехия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+).

13.40 «Россия - Чехия. Live» (12+).
14.00 Тотальный футбол (12+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Футбол. Лига наций. Швеция - 

Турция (0+).
17.30 «Наши в UFC» (16+).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 

2019 г. Отборочный турнир. 
Россия - Сербия. 

20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Футбол. Лига наций (0+).

10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
12.30 «Мультфильм».
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
22.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига наций. Франция 

- Нидерланды (0+).
11.00 Новости.
11.05 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний Гран-при. 
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Перу (0+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 Профессиональный бокс (16+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «Турция - Россия. Live» (12+).
18.20 Новости.
18.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Чехия. 
20.55 Тотальный футбол.
21.40 Футбол. Лига наций. 

Португалия - Италия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Футбол. Лига наций. Сербия - 

Румыния (0+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Танцы» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Импровизация» (16+).

05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 Футбол. «Салют Белгород».
10.00 Фитнес (12+).

18.45 Власть факта. «Элита 
и власть».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, 

ниспосланная провидением».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Тициан и другие...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Теория взрыва».

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Моя правда. Виктор 

и Ирина Салтыковы» (12+).
06.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» (12+).
07.15 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Волочкова» (16+).
08.00 «Светская хроника» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Не покидай меня».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БАЛАБОЛ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, 

КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+).
11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
23.35 «Кино в деталях»  (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Павел Федотов.
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

В ДЮНАХ».
09.00 Исторические концерты. Бэла 

Руденко. Ведущая Тамара 
Синявская.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мурманск-198».
12.10 Д/ф «Палех».
12.20 Власть факта. «Элита 

и власть».
13.00 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии».
13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические концерты. Бэла 

Руденко. Ведущая Тамара 
Синявская.

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Ищейка» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ
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Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!

ТЕЛЕГИДТЕЛЕГИД

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Ищейка» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+).
23.15 «Новая волна-2018».

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов.
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
09.00 Исторические концерты. 

Евгений Нестеренко. Ведущая 
Тамара Синявская.

09.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. 
15.40 Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
16.05 «2 Верник 2».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические концерты. 

Евгений Нестеренко. 
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-

ди-Оропа».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?».
21.40 «Энигма. Элина Гаранча».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Тициан и другие...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

05.00 «Известия».
05.25 «СМЕРШ. Скрытый враг».
06.15 Т/с «СМЕРШ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРШ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БАЛАБОЛ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (6+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+).
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА-1».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА-2».
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ 

ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 

НАДЕЮСЬ» (12+).
12.30 «Мультфильм».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Ищейка» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Цвет времени. Карандаш.
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
09.00 Исторические концерты. 

Мария Биешу. Ведущая 
Тамара Синявская.

09.45 Д/с «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Витражных дел мастер».
12.20 «Что делать?».
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Игры разума с Татьяной 

Черниговской».
16.05 «Сати. Нескучная классика...».
16.45 Д/с «Первые в мире».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические концерты. 

Мария Биешу. Ведущая 
Тамара Синявская.

18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса».
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Тициан и другие...».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Небесная Кача».
00.40 «Что делать?».

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СМЕРШ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «БАЛАБОЛ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (6+).
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, 

КТО ЗАГОВОРИЛ-3» (0+).
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА-1».
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
20.30 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
11.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ УЗНАЮТ 

ТРИБУНЫ» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ УЗНАЮТ 

ТРИБУНЫ» (12+).
23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Художественная гимнастика. 
10.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Футбол. Лига наций (0+).
13.35 «Высшая лига» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Швейцария (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 «Россия - Чехия. Live» (12+).
17.15 Новости.
17.25 Реальный спорт. Волейбол.
17.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Австралия. 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
21.00 Смешанные единоборства. 
22.05 «Алексей Олейник. Путь 

к титулу» (16+).
22.35 Новости.
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ».

СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

ТНТ

13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Про Старый Оскол» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Про Старый Оскол» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 

НАДЕЮСЬ» (12+).
23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
00.00 «Про Старый Оскол» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжелом 
весе (16+).

10.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Полуфиналы. 

13.25 Новости.
13.30 Смешанные единоборства. 
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Валентины 
Шевченко (16+).

18.00 Реальный спорт. UFC 
в России .
18.45 Новости.
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Чехия - Россия. 

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.00 Смешанные единоборства. 
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК».
01.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+).

МАТЧ
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
06.55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Михаила Танича. 

«На тебе сошелся клином 
белый свет...».

11.20 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич».

12.00 Новости.
12.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич».
13.15 Памяти Михаила Танича.
14.15 «Не забывай».
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Эксклюзив» (16+).
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.45 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 

ДОЧЕРИ» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Актуальная тема. 
09.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ».
16.00 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» (12+).
00.30 Торжественное закрытие 

конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2018».

06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».
09.20 М/ф «Метаморфоза».
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.10 Д/с «Эффект бабочки».
12.35 К 75-летию со дня 

завершения Новороссийской 
операции. «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».

13.15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии».

14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Д/ф «Тарзан. История 

легенды».
15.20 Концерт.
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».
20.15 «Последний парад 

«Беззаветного».
21.00 «Агора».

22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?.».

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ. РОКОВАЯ 
КРАСОТКА».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
15.45 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.15 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
19.10 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
23.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).
01.40 «Союзники» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
16.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки. 

Безумные нулевые: и смех и 
грех» (16+).

20.20 Х/ф «ТОР» (12+).
22.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
00.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+).
01.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЁН» (6+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.30 «Детское время на «Мире 

Белогорья» (0+).
17.30 «Вне зоны» (12+).

18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.30 «Ручная работа» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
21.30 «Про Старый Оскол» (6+).
21.45 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЁН» (6+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт» (0+).

09.30 Новости.
09.40 «Дневник UFC в России» (16+).
10.00 Все на футбол! Афиша (12+).
11.00 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы. 
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Ростов». Прямая трансляция.

15.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кардифф Сити». 

18.55 Новости.
19.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля 
Абдурахимова. Прямая 
трансляция из Москвы.

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.30 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - США (0+).
01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-

офф. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Москвы (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 сентября. День 

начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «СУБУРА» (18+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (16+).
23.00 «Новая волна-2018».

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
08.35 Исторические концерты. 

Петер Шрайер и Святослав 
Рихтер. Ведущая Тамара 
Синявская.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы».
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Покажем зеркало 

природе...»Игры разума с 
Татьяной Черниговской».

16.05 «Энигма. Элина Гаранча».
16.45 Цвет времени. Сандро 

Боттичелли.
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Исторические концерты. 

Петер Шрайер и Святослав 
Рихтер. Ведущая Тамара 
Синявская.

19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги».

19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Кинескоп».
00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ».
01.35 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии».

05.00 «Известия».
05.25 «Агентство специальных 

расследований».
07.05 Х/ф «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОХОТНИК 

ЗА ГОЛОВАМИ».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.30 М/с «Драконы: Защитники 

Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+).
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА-2».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.05 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА».

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Дурацкая шутка» (16+).
21.00 «Животные против людей. 

Закат человеческой 
цивилизации» (16+).

23.00 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).

01.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
14.00 Фитнес (12+).

ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА

СТС

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ

ТНТ

ТНТ

14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
22.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (6+).
23.30 Д/ф «Федерация-2017» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы 
в отдельных видах (0+).

10.45 «Высшая лига» (12+).
11.15 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.55 Академическая гребля. 
13.25 Новости.
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эла Яквинты (16+).

15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.20 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+).
16.50 Новости.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс».
19.25 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 «Россия - Чехия. Live» (12+).
20.20 Все на футбол! Афиша (12+).
21.20 Новости.
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Тунис. 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-

офф. Россия - Белоруссия (0+).

МАТЧ
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05.15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ».
06.00 Новости.
06.10 «Родные люди».
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь».
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
16.10 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара».
17.50 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 Х/ф «ЖГИ!» (16+).
01.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Неделя в городе. Местное 

время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.40 «Сваты-2012» (12+).
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ».
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» (12+).

06.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «ШАМАН» (16+).
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» (12+).

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН».
08.25 М/ф «Жадный богач».
09.30 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Диалоги о животных. 
14.05 «Дом ученых».
14.35 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ. АНАТОЛИЙ 
АЗО».

16.25 «Пешком...».
16.55 «Искатели».
17.40 «Ближний круг Юрия 

Арабова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
21.45 Д/ф «Тарзан. История 

легенды».
22.40 Балет.
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ».

05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ».

08.40 Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» (12+).

09.25 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» (12+).

10.15 Д/ф «Моя правда. Борис 
Моисеев» (16+).

11.00 ПРЕМЬЕРА: «Светская 
хроника» (16+).

11.55 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ».

16.15 Х/ф «ЖЕНИХ».
00.00 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
10.50 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
12.45 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
14.35 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+).
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» (16+).
23.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
01.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Комеди Клаб» (16+).
13.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
08.00 М/ф «Карлик Нос» (6+).
09.40 М/ф «Князь Владимир» (0+).
11.10 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (6+).
12.40 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+).
14.00 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (6+).
15.30 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+).
16.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
18.40 Х/ф «ТОР» (12+).
20.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль. Свежее» (16+).

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».

12.30 «Мультфильм».
13.00 «Загородные премудрости».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Документальный фильм».
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 «Загородные премудрости».
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.15 «Про Старый Оскол» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Документальный фильм».
22.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (16+).

06.30 Д/ф «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) - «Реал» 
(Мадрид) (0+).

09.20 Новости.
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
11.25 Новости.
11.30 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы. 
13.25 Новости.
13.30 Художественная гимнастика. 
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.50 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. 
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Россия - Болгария. 
19.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Художественная гимнастика. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КУЛЬТУРА
СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ТНТ

 

Реклама. ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

СТАНЬ ВОЛОНТЁРОМ!
vk.com/volunteerotkliknis

Волонтёры ОЭМК организуют экологический 
субботник «Чистый берег», который 
приурочен к всемирной акции 
«Мы чистим мир».

Участников ждут увлекательные конкурсы, а самым 
активным вручат призы от компании «Металлоинвест».

Заявку на участие необходимо оставить по телефонам: 
8-920-201-09-15 (Виктория Мурзинцева), 
8-920-583-64-06 (Катерина Иванишина).

Экологический субботник 
«Чистый берег»

Место встречи: 
трамвайная остановка 
«Воротниково»

15 сентября

09:00
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
>>> Грузоперевозки до 1 тонны. 
8-952-433-14-88. 78  5-8

>>> Работы по электрике, 
сантехнике, ремонтно-
отделочные. Плитка. Двери. 
Мебель: сборка, ремонт, 
перетяжка. Лестницы: 
изготовление и монтаж. 
8-903-885-15-88. 99  1-4

>>> Ремонт компьютеров. 
8-910-328-03-53. 91 6-13

>>> Чистка ковров. 
8 (4725) 41-00-11. 91 6-13

>>> Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков, GPS-навигаторов, 
планшетных ПК, электронных 
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр, 
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 74 9-9

РЕМОНТ

>>> Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 10-13

>>> Ремонт холодильников 
у владельца на дому, 
с гарантией (сервисное 
профессиональное 81 10-13 

оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

>>> Ремонт компьютеров, 
телефонов, планшетов. 
Мкр-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 1-4

>>> Профессиональный 
ремонт телевизоров, 
мониторов любой сложности. 
Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00. 05-СО 10-13

>>> Ремонт телевизоров 
на дому у заказчика. 
Цифровое телевидение 
от обычной антенны. 
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61; 
8-903-642-21-30. 98  1-4

>>> Ремонт стиральных машин, 
телевизоров. Недорого. 
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17, 
8-908-781-86-99. 88 6-9

>>>  Ремонт холодильников, 
стиральных машин. 
Качественно. Гарантия. 
(Бывшая «Рембыттехника»). 
49-49-56, 8-910-328-64-12. 77 10-14

>>> Ремонт холодильников 
и морозильников на дому, 
с гарантией (Холод-Сервис). 
Предъявителю объявления 
скидка 3%. 42-32-33, 87 6-9

8-920-5555-789 (ежедневно). 

Архив газеты:

ПРОДАМ
>>> Земельный участок 
18,6 га продам или обменяю. 
8-919-288-53-36. 99   1-2

>>> Щенков цвергпинчера. 
Рождены 6.07.2018 года.
Цвет чёрно-подпалый. 
Родители — чемпионы РКФ. 
Документы, прививки, клеймо!
8-910-329-33-73.  94   2-3

По вопросам доставки газеты 
«Электросталь» 

обращаться по телефонам: 

8-952-439-22-40 
(служба доставки, пн-чт с 9:00 до 17:30);

37-40-87 
(редакция, пн-чт с 8:30 до 17:30 

и пт с 8:30 до 16:15).

Реклама в газетe 
«Электросталь» 

и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90

>>> Недостроенный коттедж, 
150 кв.м, в черте города, за 
заводом АТЭ, район Ямской 
слободы, ул. Яблоневая, д. 15. 
Стены из газосиликатных блоков, 
первый этаж перекрыт плитами, 
пристроен гараж 45 кв.м. Свет, 
вода, газ рядом. Участок 15 соток, 
земля обработана. 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-140-31-40. 93 4-4

ООО 
«Кадастровый центр» 

предлагает услуги:
технические 

и межевые планы, 
вынос границ 

земельного участка, 
топосъёмка, 

акты обследования. 
Быстро и недорого. 

8-915-568-44-30. 
Адрес: мкр-н Жукова, д. 2.

Реклама. 90-СО  5-5

ТРУДОУСТРОЙСТВО

КОНТРОЛЁР В ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Требования: высшее/среднее профессиональное образование 
по специальностям «Управление качеством», «Стандартизация 
и сертификация» и/или удостоверение по профессии
(график работы посменный, з/п от 26 000 рублей).

СЛЕСАРЬ — САНТЕХНИК
Требования: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей).

ТОКАРЬ 
Требования: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей).

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Требования: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей).

ШИХТОВЩИК — ДОЗИРОВЩИК
Требования: высшее/среднее профессиональное образование 
по специальностям «Металлургия», «Металлургия чёрных ме-
таллов» и/или удостоверение по профессии
(график посменный, з/п от 32 000 рублей).

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: образование высшее техническое; знание основ-
ных инженерно-технических систем безопасности (ОС, СОТ 
на базе IP технологий, СКУД), а также систем интеграции 
и передачи данных 
(график работы 5/2).

ПЕРЕВОДЧИК
Требования: высшее образование по профилю; свободное вла-
дение английским языком
(график работы 5/2).

СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее техническое образование; свободное вла-
дение английским языком, со знанием технических терминов
(график работы 5/2).

СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее образование по специальностям «Метал-
ловедение и термическая обработка металлов», «Металлурги-
ческие машины и оборудование», «Материаловедение и тех-
нология новых материалов», «Металлургия чёрных металлов», 
«Обработка металлов давлением»; владение английским/не-
мецким языком со знанием технических терминов
(график работы 5/2).

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее образование по специальностям «Обра-
ботка металлов давлением», «Машиностроительное оборудо-
вание прокатного производства»; владение английским/немец-
ким языком, со знанием технических терминов
(график работы 5/2).

Реклама. АО «ОЭМК»

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов 
на трудоустройство по следующим 

профессиям и должностям:

Опыт работы приветствуется. 
Обращаться: 
— в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу: 
     м-н Макаренко, 45, каб. 107;
— в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по телефону: 
     37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ЦИСТЕРНУ 8Г513 
1994 года выпуска. Цена 590 855 рублей.

Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33. 
Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации 
ЦИСТЕРНУ ЦТК-05/0,25. 

Цена реализации 75 000 рублей с НДС. 
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует 
бывший в эксплуатации

ВАЗ 21104 2006 года выпуска 
по цене 68 100 рублей.

Контактные телефоны: 
37-22-99, 37-49-33. 

Реклама. АО «ОЭМК». 

АО «ОЭМК» реализует 

СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
общей площадью 72 кв.м. 

и 308,01 кв.м., 

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖЕЙ 
на 4 бокса 

общей площадью 202,2 кв.м. 

Здания расположены 
по адресу: 

Белгородская область, 
г. Старый Оскол, 

проспект Алексея Угарова, 
в районе промплощадки 

АО «ОЭМК». 
Контактные телефоны: 

37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 

ООО «Медиацентр» приглашает на работу 

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
Опыт работы - не менее трёх лет 

в рекламной сфере. 
Образование – высшее. 

Обращаться: 8 (4725) 37-40-70. 
bulgakov@mediacentr.org 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>  Выражаем огромную благодарность начальни-
ку электроэнергоремонтного цеха ОЭМК Сергею 
Леонидовичу Зотову и всему коллективу ЭЭРЦ 
за оказанную помощь в похоронах мужа и отца 
Романова Александра Александровича.

Жена, сын и дочь

При  Совете ветеранов ОЭМК с 20 сентября
проводятся занятия в группе 

виноградарей-любителей, 
для начинающих и малоопытных 

виноградарей.  
Занятия проводятся еженедельно, бесплатно 

по четвергам с 10.30 до 12.00 часов, 
запись по тел. 42-85-13

С 18 сентября в Совете ветеранов ОЭМК
возобновляются беседы о православии. 

Беседы проводятся еженедельно 
по вторникам с 10 часов.

>>>  Поздравляем с днём рождения! 
ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ САЛЬКОВУ!
Тебе сегодня 50? 
Не верим почему-то!
Всего лишь «два по 25» —
Знай, это очень круто.
Прикид твой, чёртики в глазах —
Респект и уваженье.
Желаем выглядеть на сто
И в сотый день рожденья.

Коллектив бригады гидравликов СПЦ №1

>>>  От всей души поздравляем с днём Рождения
приёмосдатчика груза и багажа
НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ ХОЛТОБИНУ!!!
Самых ясных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом — только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Коллектив приёмосдатчиков 
и операторов ЦОиМ

>>>  От чистого сердца благодарю руководство 
комбината и Совет ветеранов ОЭМК за материаль-
ную помощь, оказанную мне в проведении опера-
ции в медицинском центре «Поколение». 

С уважением, Елена Борисовна Куприян

НАМ ПИШУТ

Реклама. ИП Пожилых О.С.

РЕКЛАМА
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На экскурсию — в Дом ремёсел 
В старооскольском Доме ремёсел рассказали о бесплатных кружках по народным 
промыслам, а также о новой технике, которая расширила возможности мастериц.

Старооскольский Дом 
ремёсел расположен 
в историческом зда-
нии — бывшем До-
ме причта, возведён-

ном при Вознесенском храме в 
1872 году. Это небольшое стро-
ение с затейливой кирпичной 
кладкой молочного цвета три 
года назад стало колыбелью на-
родных традиций гончарства, 
ткачества, лоскутного шитья, 
вышивки, войлоковаляния… 
Только в этой колыбели сила-
ми мастеров традиции не спят, 
а наоборот, пробуждаются ото 
сна, вернее, от забвения. И про-
исходит это не только благодаря 
воссозданию предметов культу-
ры в традиционной технике, но 
и бесплатным кружкам, в кото-
рых ремёслам обучаются около 
ста детей различного возраста, а 
также взрослые. 
Уникальную возможность для 
воплощения творческих планов 
и идей мастеров даёт гранто-
вый конкурс Металлоинвеста 
«Сделаем мир ярче». Именно 
благодаря победе в нём в Доме 
ремёсел появилась швейно-вы-
шивальная машинка шведского 
производства — современная 
помощница-рукодельница. Для 
задания программы она осна-
щена сенсорным экраном, на ко-
тором отображается огромный 
перечень навыков новой техни-
ки: конфетки, бантики, волны, 
всевозможные завитушки… Де-
сятки видов узора и отстрочки! 
«Вы знаете, она такая умная, 
что мы даже её побаиваемся!» — 
смеются мастерицы.
— Мы давно мечтали о таком 
приобретении и рады, что бла-
годаря грантовому конкурсу 
наша мечта сбылась, — расска-
зывает Наталья Никишина, ди-
ректор Дома ремёсел. — На дан-
ный момент у нас это лучшая 
машинка, и она расширила воз-

можности при обучении детей и 
подготовке работ на многочис-
ленные конкурсы и фестивали, 
в которых мы участвуем. 
Устройство машины интуитив-
но настолько понятно, что за 
ней самостоятельно работают и 
дети: осваивают узоры, учатся 
шить платки и другие изделия. 
В их числе и тринадцатилетняя 
Соня Банникова, которая три 
года увлекается рукоделием.
— Я пока только начинаю изу-
чать возможности этой машин-
ки. Любопытно пробовать раз-
ные швы и придумывать из этих 
узоров свою комбинацию, — 
рассказывает Соня. — Сложно 
сказать, что интереснее: выши-
вать вручную или на этой ма-
шинке. Но на ней значительно 
быстрее: то, что вручную будешь 
делать час, машинка сделает за 
минуту. Это, конечно, легче!

Соня считает, что занятия в До-
ме ремёсел помогут ей осуще-
ствить мечту стать дизайнером. 
Начинается новый учебный год, 
и девочка, перейдя в восьмой 
класс, после уроков и на кани-
кулах собирается продолжать 
учиться рукоделию. Из практич-
ных вещей она уже умеет шить 
кухонные прихватки, перчатки, 
наволочки для подушек.
Говорят, сохранять культуру — 
значит раздувать огонь, а не 
дуть на пепел. Судя по тому, что 
в Доме ремёсел во время наше-
го визита был слышен детский 
смех, а в разных комнатах ма-
стера рассказывали о тонкостях 
керамики, лоскутного шитья, 
вышивки — пеплом здесь и не 
пахнет. Традиции живы…

Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова

Старооскольский 
Дом ремёсел нахо-
дится по адресу 
г. Старый Оскол, 
ул. Мира, д. 32. 
Работает с поне-
дельника по пятни-
цу с 8:30 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 
13:30. Подробности 
о кружках можно 
узнать по телефону 
8 (4725) 44-62-77.

В кружках по народным промыслам занимаются около ста детей.

Лепка из глины — процес увлекательный.

Занятия по лоскутному шитью для самых маленьких.

Памятник архитектуры XIX века.Современные швейно-вышивальные машины оснащают сенсорными экранами.

Художественное войлоковаляние. Куклы в народной технике.
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