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Комплексное
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Директор департамента по
развитию Бизнес-Системы
Металлоинвеста Вадим Романов
посетил предприятия компании.

06
Золотые правила
для каждого

Всё начинается
с порядка

В компании «Металлоинвест»
действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования ОТиПБ.

На ОЭМК наградили лучшие цеха
по благоустройству, озеленению
и санитарному состоянию
закреплённой территории.

КРУПНЫЙ ПЛАН

НОВОСТИ

«Металлург» и металлургия
стали его судьбой
Павла Козина, горнового шахтной печи цеха окомкования и
металлизации, знают на ОЭМК как увлечённого спортсмена.
Мастер спорта по фут-залу, он в свои 55 с лёгкостью гоняет
мяч на футбольном поле.

Годовая инфляция
ускорилась
Белгородстат опубликовал данные о потребительских ценах в регионе за сентябрь.

В

целом по итогам сентября, по данным Белгородстата, потребительские цены не выросли.
Продовольствие и непродовольственные товары, услуги остались доступны жителям региона
по ценам августа. Подорожание на 0,5 процента зафиксировано только по алкогольным напиткам.
В то же время в годовом выражении (сентябрь
2018-го к сентябрю 2017-го) инфляция ускорилась
до 3,2 процента. Причём наибольший рост за год
зафиксирован по группе непродовольственных
товаров — на 4,3 процента.
Хотя в сентябре 2018-го цены к августу и не выросли, в годовом выражении инфляция в регионе только ускорилась. Связано это с тем, что и в августе,
и в сентябре 2017-го статистики фиксировали дефляцию, то есть снижение потребительских цен. Сейчас же падения цен нет, из-за этого разрыв в уровне
цен этого и прошлого года всё сильнее растёт.
Аналогичная ситуация фиксируется и в целом
по России. Сентябрьская инфляция в стране составила 0,2 процента, однако в годовом выражении ускорилась с 3,1 до 3,4 процента.
В Банке России говорят о том, что, несмотря
на рост потребительских цен, инфляцию удастся
сдержать в прогнозном коридоре.
БелПресса

Миллиарды —
на зиму
Больше всего денег ушло на улично-дорожную сеть региона.

К

Павел Козин: «Благодаря ОЭМК у меня есть серьёзная профессия, любимое дело и крепкая дружба с товарищами по цеху».

П

авел Николаевич
утверждает, что
многие качества,
которые привил
ему спорт — целеустремлённость, ответственность, выносливость — помогают чувствовать себя уверенно и
на рабочем месте. Этим летом
ко Дню металлурга за добросовестный труд он был награждён
Почётной грамотой комбината.

Секреты профессии
По словам начальника смены
первой бригады отделения металлизации ЦОиМ Дмитрия Шуликова, сегодня на таких опыт-

ных и знающих специалистах,
как Павел Козин, держится производство. Он пришёл в цех 25
лет назад, за это время досконально изучил оборудование,
узнал все секреты профессии,
без которой невозможно представить обслуживание шахтной
печи — сердца установки металлизации. Горновые следят за
работой печи, поддерживают в
исправном состоянии системы
загрузки и выгрузки.
— Во время обхода мы также
смотрим за тем, чтобы равномерно шла лента конвейера, не
забивались скребковые очистители и не образовывались просыпи, а в промежуточный бун-

кер печи не попадали посторонние предметы, важно вовремя
обнаружить спёки из окатышей,
которые образуются при высокой температуре, — рассказывает Павел Николаевич. — Кроме
того, без нас не обходится ни
один текущий или плановый капитальный ремонт.
Павел Козин особо подчёркивает, что в работе важно строжайше соблюдать все правила
охраны труда и промышленной
безопасности. Высокий температурный режим печи, постоянно работающее оборудование заставляют всегда быть
осторожным и предельно внимательным, особенно во время

обхода загазованной среды, где
горновые обязательно надевают
газозащитные средства.
— С создания безопасных условий труда начинается любое
производство, — рассуждает
мой собеседник. — Ведь это касается жизни и здоровья человека. Мы работаем в тесном контакте с механиками, электриками, энергетиками и делаем всё,
чтобы каждодневный процесс
шёл без сбоев, и комбинат выпускал металлизованные окатыши, которые необходимы для
производства высококачественной оскольской стали.
Окончание на стр. 3

ак следует из материалов общественного совета при департаменте ЖКХ Белгородской
области, на подготовку к осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов в регионе запланировали
потратить 1 млрд 331 млн рублей. Почти все средства уже освоили.
349,7 млн рублей направили на подготовку теплоэнергетического хозяйства, почти 100 млн — на водопроводно-канализационную часть, 212 млн —
на электросети.
Готовность к зиме газового хозяйства обошлась
в 52,5 млн рублей, а в жилищный фонд инвестировали более 188 млн. Самую большую сумму — почти 429 млн рублей — потратили на подготовку к холодам улично-дорожной сети региона.
БелПресса

ЦИФРА

290

тысяч жителей Белгородской
области сделали прививки
от гриппа.

2 | В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Арбузов,

начальник управления
по развитию Бизнес-Системы
ОЭМК:
Считаю, что экстра-группа, в которую мы вошли, — хорошая
площадка для обмена опытом. Все предприятия Металлоинвеста уже прошли определённый путь по развитию Производственной системы и у каждого есть свои наработки, методики
и знания. Кроме того, во время работы мы получим новые знания как
от внешних тренеров, так и от директора департамента по развитию
Бизнес-Системы Вадима Романова, который также проводит у нас
тренинги. Больше всего заинтересовала работа проектной группы.

Олеся Усачёва,

главный специалист
по ТЭО и отчётности
УК «Металлоинвест»:
От участия в экстра-группе в первую очередь я хочу получить навык как личной проектной работы, так и командной.
В процессе работы мы пройдём дополнительное обучение.
Оно позволит нам освоить инструменты Бизнес-Системы, которыми раньше мы не владели. Вторым этапом нашего участия в проекте
станет разработка организационно-распорядительных документов,
которые будут регламентировать применение определённых инструментов, то есть создадим единую методологическую базу по
развитию Бизнес-Системы и применению её инструментов на комбинатах. Всё это делается для того, чтобы все комбинаты Металлоинвеста работали по единым понятным каждому стандартам.

Роман Зуй,

начальник управления
по развитию Бизнес-Системы
Лебединского ГОКа:
На Лебединском ГОКе при поддержке внешних консультантов сейчас идёт вторая волна развития Бизнес-Системы: внедряются новые
инструменты и лучшие мировые практики. В скором времени всё это
будет переноситься на другие комбинаты компании. Участвуя в составе экстра-группы, мы делимся опытом с коллегами. Сейчас смотрим, как организована работа штабов и навигаторов. Будем использовать эти практики и дополнять работу, которая уже ведётся.
Сейчас изменениями больше охвачены производственные процессы, но Бизнес-Система — это не только производство, но и различные вспомогательные функции. Наша группа как раз ими и будет заниматься. Кроме того, и сами мы получим новый опыт. Руководитель
департамента по развитию
Бизнес-Системы проведёт у нас ряд обучающих тренингов.

Александр Степанов,

начальник управления
по развитию Бизнес-Системы
Уральской Стали:
Мы приехали на Лебединский ГОК, чтобы разработать
общие регламентирующие документы для поддержки
стратегии развития Бизнес-Системы в нашем холдинге. На
данный момент у нас проходит вводный курс. Уже успели побывать
в двух штабах навигаторов: в штабе «Сквозные вопросы» и «ТОиР».
В течение этой недели примем участие в практических тренингах
на производственной площадке Лебединского ГОКа. Таким образом приобретём практические навыки и примем участие в разработке документов, то есть выполним поставленные перед нами задачи.
Большой интерес лично для меня вызывает предстоящее участие в
проектной команде, которая будет создана для поиска узких мест и
потерь в работе структурных подразделений. По итогам работы совместно со специалистами на местах будут разработаны мероприятия для увеличения производительности на производстве и минимизации различных потерь.

Игорь Крюков,

начальник управления
по развитию Бизнес-Системы
Михайловского ГОКа:
Одна из ключевых целей нашего визита на Лебединский
ГОК — более тесная работа с лидером по развитию БизнесСистемы — новым руководителем нашего департамента Вадимом Романовым. Это даст возможность понять направления, по которым нам предстоит двигаться. Кроме того, все мы знаем, что 1 октября управления по развитию Производственной системы были переименованы в управления по развитию Бизнес-Системы, то есть руководство Металлоинвеста поднимает планку нашей деятельности.
Постепенно мы переходим с производственных площадок на непроизводственные — бухгалтерию, коммерческие службы, закупки, снабжение и прочее. Чтобы Бизнес-Система начала работать и в этих сферах, нужно понять, какие инструменты там можно применять, и освоить их. В этом нам помогут тренинги, которые на Лебединском ГОКе
проводит консалтинговая компания. Надеемся ознакомиться с опытом работы и достижениями лебединцев и перенять лучшее.
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БИЗНЕССИСТЕМА

Комплексное
взаимодействие для
достижения общих целей
Директор департамента по развитию Бизнес-Системы
Металлоинвеста Вадим Романов посетил с рабочим
визитом предприятия компании.

Ц

ель поездки — знакомство с
производством, его коллективом, а также обсуждение
приоритетных направлений
реализации масштабной
Программы развития Бизнес-Системы
Металлоинвеста.
Бизнес-Система — это корпоративная
культура, передовые методы организации производства, вовлечённость персонала в решение задач. Это обширный комплекс управленческих решений, благодаря которым производство
и непроизводственные процессы становятся эффективнее, а работа коллектива — организованнее.
Основой и первым шагом внедрения
Бизнес-Системы является развитие
Производственной системы, которая
уже работает на предприятиях Металлоинвеста с 2016 года. Вам уже знакомы активно использующиеся инструменты Производственной системы,
как «Фабрика идей» и «Стандартизация рабочих мест» — «Система 5С».
Бизнес-Система — следующий эволюционный этап Производственной системы. Она обеспечивает работу действующих инструментов и развитие
кросс-функциональных связей. Например, на стыке производства и снабжения или кадрового обеспечения. То
есть позволяет говорить открыто о
всех проблемах, для того, чтобы в ходе совместной работы по улучшениям устранить потери, а где-то и упростить процесс. Для того чтобы переход с одной ступени на другую был
максимально комфортным, сформирована рабочая группа из участников
УК и всех УО, которая работает над
описанием концепции Бизнес-Системы, её инструментов и нормативнометодической базой, а также прорабатывает план перехода от Производственной системы.
— Необходимо понять, что знают работники о Производственной системе, в каком состоянии она находится
на данный момент, что мешает нашим
коллегам активнее участвовать в Программе, как они реагируют на изменения, которые идут в компании уже не
первый год, оценить готовность предприятий к реализации Бизнес-Системы, — так очертил цель состоявшейся
поездки Вадим Романов, директор
департамента по развитию БизнесСистемы Металлоинвеста.

Вектор развития
выбран верно
В рамках рабочего визита директор
департамента посетил горнорудный
сегмент, фабричный передел, познакомился с коллективами и руководством
Уральской Стали, ОЭМК, Михайловского и Лебединского комбинатов.
Вадим Викторович отметил, что для такой мощной компании особенно важно
использовать только передовые методы организации производства и придерживаться единой системы развития
предприятий, что позволит выявлять и
тиражировать лучшие практики, а значит работать над повышением эффективности производства в целом.
Лебединский ГОК стал пилотным
участком внедрения Бизнес-Системы. Первые результаты Программы

Вадим Романов: «В рабочей группе разрабатываются системообразующие документы,
методики, подходы и алгоритмы».

развития, представленные руководством Лебединского ГОКа, показали,
что вектор для повышения производственной и экономической эффективности предприятий выбран верно. При этом необходимо учесть опыт
коллег других комбинатов, которые
достаточно успешно реализуют и
развивают инструментарий Производственной системы и готовы к новому шагу — развитию БизнесСистемы. И прежде чем распространить опыт лебединцев на другие комбинаты, предстоит провести подготовительную работу.
— На Лебединском ГОКе реализуется
пилотный проект с привлечением консультантов, отрабатывается определённый инструментарий, вовлекается
достаточно большое количество ресурсов. Для того, чтобы этот опыт остался
в компании, необходимо перенимать
его, где-то адаптировать и настраивать
предлагаемые консультантами методики под нашу специфику. Для этого
мы в рабочей группе разрабатываем и
оттачиваем сейчас системообразующие документы, методики, подходы и
алгоритмы, чтобы в следующем году
реализовывать Бизнес-Систему на всех
предприятиях компании.

Полученный опыт —
на все предприятия
компании
Для того чтобы эффективно тиражировать опыт, полученный на площадках Металлоинвеста, создана «экстрагруппа». В неё вошли начальники
управлений по развитию БизнесСистемы (УРБС) предприятий и
эксперты департамента развития
Бизнес-Системы УК.
— На этапе моего знакомства с руководителями управлений по развитию
Бизнес-Системы всех комбинатов Металлоинвеста мы поняли, что нам необходимо собраться вместе и выработать единую методику, создать единую

системообразующую платформу документов — локальных нормативных
актов, организационно-распорядительных документов. Мы будем пересматривать ряд методологических инструментов, которые уже были созданы
в рамках развития Производственной
системы, дополним их в соответствии
с вводом новых инструментов, — пояснил Вадим Романов. — Было принято решение создать экстра-группу на
площадке Лебединского ГОКа, так как
здесь уже готова инфраструктура, динамика работы стремительная. Кроме
того, здесь периодически проходит знакомство топ-менеджмента Металлоинвеста с результатами развития БизнесСистемы. Соответственно у нас будет
возможность обсудить с руководством
компании результаты нашей работы,
концепцию развития Бизнес-Системы,
реализованные проекты и созданные
документы.
Экстра-группа начала работу 15 октября со знакомства со штабами навигаторов, работающими на Лебединском
ГОКе. В течение нескольких дней участники группы пройдут обучение и включатся в работу. Эксперты УРБС, входящие в проектную группу, останутся выполнять свои обязанности на территории комбината вплоть до завершения
второй волны развития Бизнес-Системы, а руководители УРБС будут приезжать эпизодически, чтобы ознакомить
коллег с результатами проделанной работы, обсудить возникающие вопросы
и принять участие в тренингах.
— Можно сказать, что мы продолжаем
то, что было начато в компании, просто углубляемся в инструментарий
Бизнес-Системы, начинаем его распространять не только на производственные функции, но и на непроизводственные. Это определённый эволюционный шаг для компании, — дополнил Вадим Викторович.
Анна Шишкина,
Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

НА КОМБИНАТЕ
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УЛУ ЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

Всё начинается с порядка
На ОЭМК подвели итоги смотра-конкурса «Лучший цех по благоустройству, озеленению
и санитарному состоянию закреплённой территории» среди подразделений комбината.

Начальник ЭЭРЦ Сергей Зотов и директор по производству ОЭМК Сергей Шишковец.

С

мотр-конкурс проходил в два этапа — в июле и сентябре, когда члены
конкурсной комиссии посетили каждый цех и
дали оценку проделанной работниками подразделений работе. Все они очень старались
сделать свою территорию не
только оригинальной, создавая неповторимые скульптурные композиции, но и просто
уютной и чистой, чтобы глазу было приятно смотреть.
В принципе, вся территория
промышленной зоны ОЭМК
стала объектом ландшафтного
дизайна и смелой мысли металлургов, воплотивших творчески и с любовью свои самые
смелые идеи.

На прошлой неделе на комбинате состоялось награждение победителей конкурса.
— Хочется отметить, что в нынешнем году в лидеры вышли
подразделения, которые делали акцент не только на благоустройстве территории возле
админстративно-бытового корпуса, но и поддерживали порядок — косили траву, ухаживали
за деревьями, поливали клумбы
и газоны, — подчеркнула директор по социальным вопросам
ОЭМК Ирина Дружинина.
В группе вспомогательных
подразделений первое место
присуждено управлению внутренних социальных программ
и развития социальных объектов — СОК «Белогорье». На втором — коллектив управления

главного энергетика, третье — у
работников управления автоматизации.
В группе производственных
подразделений победителем
признан электроэнергоремонтный цех, у которого в нынешнем году юбилей. Второе и третье призовые места, соответственно, у коллективов ремонтно-механического и железнодорожного цехов.
По традиции, были вручены награды в трех номинациях. «Лучшая клумба» получилась у технического управления комбината,
«Лучшая декоративная композиция на основе малых архитектурных форм и скульптур» — у
ремонтно-механического цеха, а
«Лучший уголок отдыха» оборудовали в сортопрокатном цехе №1.
— Конечно, когда люди видят
результаты своего труда, им самим это приятно, и они вдохновляются на новые идеи, всё это
и обеспечивает хороший результат, — сказал начальник
ЭЭРЦ Сергей Зотов. — Конкурс
по благоустройству, считаю,
играет главную роль в поддержании дисциплины и культуры
производства на предприятии,
потому что всё начинается с
порядка на рабочем месте и
на территории, закреплённой
за цехом. Это дисциплинирует. У нас многое изменилось с
тех пор, как начал проводиться
смотр-конкурс. До этого возле
АБК росли вязы, дорожки не были благоустроены, зон отдыха
тоже не было, а теперь всё значительно изменилось, и это
нравится людям. У нас благоустройством территории занимается практически весь коллектив, территория поделена

Благоустройство в «Белогорье».

Зона отдыха на територии ЭЭРЦ

между участками и службами. В
этом году наш цех впервые признали победителем в этом конкурсе, присудив первое место,
это большая оценка труда всего
коллектива.
В следующем году смотр-конкурс ОЭМК по благоустройству
отметит 15-летие. И вполне ве-

роятно, что к этой дате во многих подразделениях комбината
приготовят особенный сюрприз
в плане новой концепции оформления территории. Задумываться об этом уже начали.

КРУ ПНЫЙ П ЛАН

«Металлург» и металлургия стали его судьбой
Начало на стр. 1

Со спортом по жизни
Павла Козина коллеги в шутку
называют заместителем начальника цеха по спорту. Ещё бы! На
протяжении стольких лет он заряжает коллег любовью к футболу и здоровому образу жизни,
защищает честь ЦОиМ во время
рабочей спартакиады и достойно представляет наш комбинат
на городских и региональных
соревнованиях.
Спортом Павел Козин увлёкся
ещё в раннем детстве.
— В школе играл в баскетбол, —
вспоминает Павел Николаевич.
— Вообще люблю коллективные
виды спорта, где можно постоять
за себя и за товарищей. В седьмом
классе поступил в Ростове-наДону в школу-интернат спортивного профиля, где учились ребята
со всего Советского Союза, прошедшие жёсткий отбор. Я выбрал
футбол, мне были по душе усиленные тренировки, сборы и матчи. В
составе команды дважды был чемпионом России. А в 1980 году мы
стали чемпионами Советского Союза по футболу среди юношей.
Спорт помог и в армии. После
службы в ракетных войсках стра-

тегического назначения Павел
вернулся в большой футбол, переехал в Калининград, выступал на
чемпионатах за известную «Балтику». Родители и друзья уговорили вернуться в Новочеркасск:
«Хватит колесить по всему миру,
давай домой!». В родном городе
Павел успел поработать председателем спорткомитета, женился
на землячке Марине. В 1987 году
у них родился сын Максим.

«Комбинат — моя
жизнь»
Так получилось, во время сборов в Лазаревском, куда Павел
Козин привозил юных футболистов уже как тренер детской команды, он познакомился с Михаилом Мироненко — главным
тренером футбольной команды
«Металлург» ОЭМК. Он и пригласил Павла Николаевича на
комбинат в Старый Оскол. Так в
1988 году известного спортсмена взяли инструктором в цех
здоровья медико-профилактического центра. Затем на ОЭМК
появился физкультурно-оздоровительный комбинат. Здесь
и выступал Павел Козин за команду «Металлург», футболисты
которой стали чемпионами об-

ласти, играли во второй лиге. А
когда команда распалась, Павлу
Николаевичу предложили пойти на производство горновым
шахтной печи в цех металлизации. 2 июня 1993 года стало
датой отсчёта его металлургической биографии. В своей
профессии он стал настоящим
мастером. И всё-таки не прекращает дружить со спортом. В составе команды «Металлург» по
фут-залу ему присвоили звание
мастера спорта по фут-залу.
— Никаких привилегий это звание не даёт, просто греет сердце, — улыбается Павел Николаевич. — Нынешним летом побывал с супругой Мариной Викторовной в Ростове на чемпионате
мира по футболу, — делится впечатлениями. — Это такой солидный форум, необыкновенно захватывающее зрелище и зажигательная атмосфера! Смотрели
матч-открытие между командами России и Саудовской Аравии,
потом состязания бразильских и
швейцарских футболистов. Вместе с иностранцами фотографировались, пели песни, всё прошло просто великолепно!
Марина Козина работает в сортопрокатном цехе №2 машинистом крана, а в СПЦ №1 трудит-

ся оператором поста управления сын Максим, который тоже
увлекается футболом. Внучка
Козиных девятилетняя Злата
любит спокойную обстановку,
рукоделие, хотя тоже занималась спортом — художественной
гимнастикой. А вот трёхлетний
внук Павел Максимович уже
сейчас проявляет активный интерес к футболу. Серьёзно настроен на игру, правда, бьёт мяч
пока в игрушечные ворота.
— Он всегда меня зовёт: «Дед,
идём в футбол поиграем!», а если
мне некогда, то ведёт к воротам
прабабушку — мою тёщу Маргарету Ивановну. Надеюсь, подрастает достойная смена! — улыбается наш собеседник. — Ну,
а вообще хотелось бы, чтобы и
внуки продолжили нашу металлургическую династию, ведь работать на ОЭМК почётно. Комбинат — моя жизнь, благодаря ему
у меня есть серьёзная профессия,
любимое дело и крепкая дружба
с товарищами по цеху. ОЭМК даёт мне возможность продолжать
заниматься спортом и реализовывать себя.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
и из семейного архива Козиных

В дружбе со спортом!

Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Крупнейшие
производители
стали
Мировое производство стали в августе текущего года составило 151,740 млн тонн, что
выше на 2,6 процента по сравнению с тем
же месяцем годом ранее.

К

итай возглавил список крупнейших производителей стали в мире с объёмом производства 80,236 млн тонн. На долю страны
приходится почти 53 процента от общего объёма
мирового производства.
В течение первых восьми месяцев года на мировом
уровне производство составило 1,194 млрд тонн.
В приведённом ниже рейтинге представлены
данные о производстве стали, в тысячах тонн,
десяти ведущих стран-производителей в августе 2018 года:
Индия — 8839, Япония — 8805, США — 7461,
Россия — 6170, Южная Корея — 6097,
Германия — 3900, Бразилия — 3020,
Турция — 3000, Тайвань — 2040.

Прививки от гриппа:
стратегия защиты от вируса
Когда летнее тепло сменяет промозглый осенний дождь,
столбик термометра опускается всё ниже, а окружающие
начинают чихать и кашлять, многие из нас вновь и вновь
задумываются — стоит ли делать прививку от гриппа?

Worldsteel

С помощью России
Как сообщило кубинское информационное
агентство Prensa Latina, правительство
страны определилось с ходом модернизации своих металлургических предприятий с
помощью России.

С

тоимость этого проекта в совокупности составит около $295 млн, при этом для его
реализации будут использоваться российские кредиты, а на заводах установят преимущественно российское оборудование.
До конца текущего года должны начаться работы по установке новой МНЛЗ на предприятии
Acinox. Горячие испытания оборудования предварительно намечены на конец 2019 года, а его
официальный запуск должен состояться в середине 2020 года.
Ввод в строй МНЛЗ увеличит производительность Acinox от нынешних 40 тысяч до 177 тысяч тонн арматуры в год. Это также даст возможность остановить для проведения модернизации
ведущее кубинское металлургическое предприятие Antillana de Acero.
Работы на нём планируется завершить в 2025 году. В ходе реализации проекта производственная мощность Antillana de Acero будет в два приёма увеличена от нынешних 150 тысяч тонн стали и сортового проката в год сначала до 250 тысяч, а потом — до 380 тысяч тонн в год. Большая
часть оборудования будет на нём обновлена. На
эти цели планируется направить около $165 млн
российских и $100 млн кубинских средств.
«Металлоснабжение и сбыт»

Китай снизил
экспорт стали

Фатима Шакова: «Делая прививки, мы защищаем не только себя, но и
коллег по работе и близких — детей и пожилых родителей».

С

торонников вакцинации, как и её противников, достаточно много, и у каждого
— свои аргументы. А
потому семинар «Нужна ли прививка от гриппа?», который провела на предприятиях Металлоинвеста, в том числе и на ОЭМК,
кандидат медицинских наук
Фатима Шакова, вызвал особый
интерес у сотрудников.
В начале беседы Фатима Шакова напомнила, что в нашей
стране вакцинопрофилактика
регламентируется законом, и,
выражаясь медицинским языком, среди 12-ти вакциноуправляемых инфекций есть и такая
очень заразная, как грипп.
— Грипп — это не банальная
простуда, — подчеркнула она.
— Его не стоит путать с ОРЗ, хо-

тя признаки заболеваний могут
быть схожими. Но если для ОРЗ
более характерны заложенность
носа, чихание и боль в горле,
то среди основных симптомов
гриппа, на которые стоит обратить внимание, — лихорадка,
головная боль, кашель, ломота в
теле, утомляемость.
Как рассказала Фатима Шакова, за последние 20 лет в нашей
стране количество вакцинированных увеличилось в 13,5
раза, а заболеваемость гриппом
уменьшилась в 73,2 раза! Это не
просто цифры, а медицинские
факты, следовательно, прививка
может реально уберечь от этого
тяжёлого и коварного заболевания, которое опасно своими
осложнениями и нередко — летальным исходом. По всему миру из 5 миллионов заболевших

гриппом было зарегистрировано около 500 тысяч смертельных случаев. В России в 2016 году было 623 случая летального
исхода от гриппа, причём 593
человека — это взрослые люди,
которые не были вакцинированы и поздно обратились за помощью к специалистам, занимаясь самолечением.
— Давайте помнить, что, делая
прививку, мы защищаем от этого коварного вируса не только
себя, но и коллег по работе и
близких — детей и пожилых родителей. Кроме того, вакцинация против гриппа, как показывают различные исследования,
предотвращает острые сердечно-сосудистые нарушения, —
подчеркнула Фатима Шакова.
— Грипп очень быстро распространяется в больших коллективах, а значит, может принести и
значительный экономический
ущерб для предприятий и организаций. Например, в 2016 году
ущерб от заболевания гриппом
оценивался более чем в 2 миллиарда рублей. Конечно, чистые
руки, вода, чеснок, лимон и другие народные средства никто не
отменял, но только ими с таким
коварным недугом, как грипп,
не справиться, поэтому так важна прививка, — подытожила Фатима Шакова.
После лекции работники комбината смогли задать вопросы.
Например, есть ли статистика по
заболеванию гриппом в бывшем
Советском Союзе, до какого времени будет проводиться вакцинация и где можно сделать прививку, ежегодно ли нужно вакцинироваться или необходимо
делать паузу и другие.
— Лекция была познавательна
и полезна, — высказала мнение

инженер по охране окружающей
среды СПЦ №2 Марина Кириенко. — Нам показали впечатляющую статистику — сколько было случаев заболеваний
раньше, сколько их стало после
вакцинации. Считаю, что вакцинация необходима и взрослым, и детям, потому что грипп
переносится тяжело, а прививка
укрепляет иммунитет и помогает легче справиться с болезнью.
Я раньше не делала прививку, но
после сегодняшней лекции задумалась об этом.
По словам главного специалиста группы по охране здоровья
ОЭМК Елены Львовой, в Металлоинвесте забота о здоровье сотрудников — на первом месте,
и руководство компании всегда
заботится о работниках своих
предприятий, регулярно проводя для них бесплатную вакцинацию от гриппа.
— На ОЭМК прививочная кампания началась 4 октября, для
этого закуплено достаточное
количество доз вакцин, — отметила Елена Львова. — Планируется провакцинировать каждого
третьего работника, что создаст
надежный эпидемиологический барьер для всего персонала
ОЭМК. Роспотребнадзор прогнозирует всплеск заболеваемости
по нашему региону на начало
ноября, поэтому мы планируем
завершить вакцинацию до конца октября, пока хорошая погода. Для этого у нас есть все условия: имеется вакцина, работают
здравпункты и прививочный кабинет в поликлинике, где можно
сделать прививку и получить необходимые разъяснения.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Б ЛАГО ТВОРИ

Загрузились футболом по полной
Юные футболисты из старооскольской команды «Спартак-Колос» приняли участие
во Всероссийском фестивале «Загрузи себя футболом», который прошёл в посёлке
Витязево под Анапой.

Как сообщает Mysteel.com, китайский
стальной экспорт за январь-сентябрь
2018 года снизился на 10,7 процента в
годовом сравнении. В абсолютных показателях экспортные поставки достигли
53,17 млн тонн.

З

а сентябрь стальной экспорт составил
5,95 млн тонн, что на 1,3 процента выше
уровня августа 2018 года, сообщает Таможенная служба КНР. Этот показатель также на
15,8 процента больше, чем в сентябре прошлого года.
По данным Mysteel, спрос на сталь продолжает быть устойчивым, но снижение курса юаня, рекордные объёмы национального производства
и благоприятная конъюнктура в Юго-Восточной
Азии в последнее время способствуют некоторому
увеличению внешних поставок.
MetalTorg.Ru

О

рганизатором этих
ежегодных турниров
является Детская футбольная лига.
Команде «Спартак–Колос»
(тренер Кирилл Кожуров) всего три года, но она уже добилась определённых успехов,
выступая в различных соревнованиях. Так, в этом году команда «Спартак–Колос» заняла
второе место в первенстве Белгородской области среди детей
2008 года рождения. В прошлом году ребята уже принимали участие в турнире, организованном Детской футбольной лигой в Новороссийске. Из
82 команд они заняли первое
место в финале и четвёртое —
в суперфинале.
На Всероссийский фестиваль
«Загрузи себя футболом» они

Подопечные Кирилла Кожурова.

попали благодаря финансовой
поддержке ОЭМК. В этот раз
на турнир съехалось 47 фут-

больных команд со всей России — от Мурманска до Владивостока.

— И мы, и родители юных футболистов очень благодарны металлургам, депутату Белгородской областной Думы Николаю
Александровичу Шляхову и директору по социальным вопросам ОЭМК Ирине Викторовне
Дружининой за помощь, оказанную нашей футбольной команде для поездки на этот фестиваль, — говорит директор
спортивной школы «Спартак»
Ирина Галкина. — Для мальчишек очень важно участие в таком турнире, но не все имеют
возможность оплатить эту поездку. Спасибо за то, что ОЭМК
помогает юным старооскольским спортсменам, из которых
впоследствии, возможно, вырастут настоящие чемпионы.
Ирина Милохина
Фото из архива команды
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

К грядкам — по твёрдому
покрытию

Историю города
теперь могут
изучать незрячие

Продолжение истории о том, чем живут старооскольские
дачники и кто им помогает улучшать качество дорог
к своим участкам.

Книга старооскольского краеведа Рема
Мелентьева «Городок провинциальный
(записки старожила)» адаптирована для
незрячих людей. Теперь она доступна всем
желающим в трёх форматах, в том числе
аудио.

решение одной проблемы повлечёт за собой и решение второй. Спасибо, что помогли нам!

Зачем теперь
внедорожник?

Лесная дорога к СНТ «Малявинка» раньше была с глубокими ямами.

В

прошлом номере мы
рассказали о трёх садоводческих обществах, в которых решились дорожные
проблемы при поддержке Металлоинвеста и личном участии
Андрея Угарова, депутата Белгородской областной Думы, первого заместителя генерального
директора — директора по производству УК «Металлоинвест».
В этой статье речь пойдёт ещё
о четырёх обществах, которым
компания выделила более шести тысяч тонн отсыпного материала и выполнила работы
по выравниванию.

Дорога к дачам
металлургов
СНТ «Береговое» расположено
в живописном месте — вблизи
старооскольского водохранилища. Товарищество образовано в
1990 году по инициативе руководства Лебединского ГОКа, и
потому большая часть садоводов — бывшие и нынешние работники Металлоинвеста, оэмковцы и лебединцы.
— В обществе 670 домовладений с участками, более 30 семей проживают на постоянной
основе, поэтому хорошая дорога была очень нужна, — рассказывает председатель правления СНТ «Береговое» Андрей
Бакланов. — На сайте депутата Андрея Угарова мы прочли, что другим садоводческим
обществам раньше уже делали
отсыпку дорог, и решили обратиться за помощью. Нашу
просьбу не оставили без внимания: всего за три дня привели в
порядок около 2,5 километра до-

роги, уложив 1 200 тонн отсыпного материала. Благодарны,
что Андрей Алексеевич находит
время вникать в трудности садоводов и изыскивать возможности для помощи им.
Светлана Тютина шесть лет живёт в Береговом. Скучать Светлане Васильевне не даёт большое хозяйство: пчёлы, гуси,
утки, куры, а также кошки и собаки. Трудолюбивая женщина
выращивает множество овощей
и фруктов. Светлана Васильевна
говорит, что хорошие перемены
в садоводческом обществе заметила сразу:
— Дорога неважная у нас до этого была. После дождя буксовали
все. Так и жили: то мы выручим
соседей с машиной, то они нас.
А теперь, думаю, не будем по
дождю застревать.

на 16 улицах! Самостоятельно
мы бы не осилили такой объём
работы. Спасибо за помощь!
Гостей Людмилы Кирияновой,
30 лет проживающей в «Фиалке», за калиткой встречает

Сразу на 16 улицах
праздник

По дороге — не боясь грязи.

Отвратительные — именно
этим довольно резким, но
справедливым словом описывает прежние дороги в СНТ
«Фиалка» его председатель Борис Сафаров:
— Люди жаловались, ведь и
«скорой» проехать было порой
непросто. И тогда мы обратились к депутату Андрею Угарову, который не отказывал в
помощи ни нашему, ни другим
садоводческим обществам, —
Борис Алиевич владеет информацией, поскольку является
ещё и председателем старооскольского отделения Союза
садоводов. — По инициативе
депутата Металлоинвест выделил нам 4 250 тонн материала, отсыпаны участки дорог

шикарный куст белых хризантем. Вдохнуть аромат наклоняется, наверно, каждый. Урожай убран, кругом ухоженные
кустарники, в глубине двора
кудахчут курочки. Про своё хозяйство и цветы пенсионерка
может рассказывать много, но
вот по поводу дороги немногословна и предельно конкретна:
— Плохая раньше была дорога,
после дождя грязь по колено!
А теперь нам так хорошо отсыпали, что, надеемся, и регулярный общественный транспорт появится. Сейчас здесь
17-й маршрут работает только
летом, а 44-й — до ноября. А в
нашем СНТ более 100 человек
проживает, в том числе и семьи
с детьми. Так что надеемся, что

В СНТ «Строитель» самое большое неудобство дачникам доставляли глубокие ямы. На их
устранение Металлоинвест выделил 200 тонн отсыпного материала. Владимир Каданов, член
правления этого СНТ, пояснил,
что на их обращение за помощью отреагировали сразу и выровняли самые «болезненные»
дорожные места. По словам Владимира Петровича, садоводы
довольны.
Извивающаяся дорога ведёт через сосновый лес в садовое товарищество с мелодичным названием «Малявинка». Вместе
с множеством шишек наблюдательный автолюбитель замечает, что некоторые участки
дороги недавно отсыпаны. Воображение сразу рисует ухабы,
по которым, не щадя подвеску,
раньше пробирались дачники
через лес к своим участкам.
— Так и было, в лесу мы отсыпали самые большие неровности, — подтверждает председатель правления Татьяна Чуйкова. — А что касается дороги
вдоль участков, она была испорчена два года назад, когда мы
проводили газ в дома. В нашем
СНТ 100 участков, из них 50 —
с домовладениями. Постоянно
здесь живут около 20 семей, и,

как вы понимаете, самостоятельно отремонтировать дорогу мы не могли. Металлоинвест
выделил нам 600 тонн материала, и мы отсыпали около двух
километров дороги. Дачники
благодарны за помощь.
Пенсионерка Марина Косинова 11 лет садовничает в «Малявинке», выращивая огурцы,
картофель, томаты, баклажаны
и многое другое. А сад-то у неё
какой! Марина Владимировна
признаётся, что именно «благодаря» прежней дороге в её семье
завели отечественный внедорожник. Теперь, похоже, острая
необходимость в нём отпала.
Ольга Ульянова
Фото автора

В

нашем городе реализуется проект «История Старого Оскола для незрячих читателей», суть которого — создание доступной
литературы для слепых и слабовидящих людей.
Книгу Рема Мелентьева, по словам ведущего
методиста Центральной библиотеки имени
А.С. Пушкина Елены Гончаровой, выбрали исходя из читательских предпочтений.
— Книга Рема Мелентьева сегодня очень популярна, — объясняет выбор Елена Васильевна.
— Для незрячих это издание теперь доступно в
трёх форматах: выполненное шрифтом Брайля
(в двух томах), атлас с рельефно-графическими
изображениями, а также диск с аудио-версией.
Таких комплектов всего три, один из них мы подарим старооскольскому отделению Всероссийского общества слепых.
Изготовила адаптированный формат краеведческой книги областная специальная библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко. А реализовать саму идею старооскольским библиотекарям
удалось благодаря победе в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
Аудиоверсия книги, озвученная приятным неторопливым женским голосом, выложена в открытый доступ на сайте Центральной библиотеки
имени А.С. Пушкина. Общая продолжительность
записи 5 часов и 5 минут, но файлов несколько,
поскольку книга разбита на главы, что удобно
для слушателя.
— Баннер с активной ссылкой на книгу расположен на главной странице сайта. Запись воспроизводится в трёх аудиоформатах и открывается
во всех браузерах, поэтому никаких сложностей
с прослушиванием возникнуть не должно, — пояснила ведущий программист библиотеки Татьяна Розина.
Центральная библиотека имени А.С. Пушкина не
раз становилась победителем грантовых конкурсов Металлоинвеста, и библиотекари признаются, что останавливаться на достигнутом не
собираются:
— После таких побед глаза загораются! Есть желание помогать не только незрячим, для которых
можно издать немало достойных книг. У нас много творческих идей, поэтому думаем вновь участвовать в конкурсе Металлоинвеста. Огромное
спасибо компании! — подытожила Елена Васильевна.
Ольга Ульянова
Фото предоставлено специалистами
Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина

ЦИФРА

450

человек являются членами
старооскольской местной
организации Всероссийского
общества слепых.
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В ДВИЖЕНИИ

И делу время, и потеха всерьёз

Русский вид единоборства — самбо — становится всё популярнее не только
на исторической родине, но и далеко за её пределами.
что во главе государства стоит человек, имеющий звание мастера
спорта в этой дисциплине. Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что самбо — это часть национального достояния, продолжение
традиций поединков многонациональной спортивной культуры нашей страны. Более 300 тысяч россиян являются приверженцами этого
вида спорта, и эта цифра увеличивается день ото дня.

Со школьной скамьи
Чтобы стать чемпионом, надо приложить немалые старания. С самого
раннего возраста. Поэтому в России
стартовал проект «Самбо в школу». Как отметил участник рабочей
группы проекта президент Всероссийской и Европейской федерации
самбо Сергей Елисеев: «Дети должны знать историю самбо, гордиться
ей». В этом учебном году к проекту
присоединился и наш регион: приёмы самообороны без оружия будут
изучать в 21 школе Белгородской
области.

П

о всем меркам это довольно молодой вид
спорта: 16 ноября, во
Всероссийский день
самбо, ему исполнится 80 лет. Но ряды именинников
давно вышли на всемирные просторы: по данным Международной

ВА ЖНО ЗНАТЬ

федерации самбо на ковёр выходят
борцы в 93 странах мира. Сегодня
самбисты есть даже в Уругвае, Коста-Рике, Нигерии и на Сейшельских островах. На исторической
родине — в России — отношение
к самообороне без оружия особое.
Достаточно упомянуть тот факт,

Спортивное Белогорье
У нас самбо — один из самых популярных видов спорта. И не просто популярных, а результативных.
Региональная Федерация самбо и
дзюдо насчитывает более двух тысяч спортсменов.
— В Белгородской области мно-

го известных спортсменов таких,
как Фёдор Емельяненко, Кирилл
Сидельников, Дмитрий Самойлов,
братья Немковы… Они — чемпионы мира, Европы, поэтому можно
говорить, что Белгородчина сильна
в этом виде спорта, — уверен тренер по борьбе, дзюдо, боевому и
спортивному самбо Владимир Тихомиров.
Но, известно, что любое начинание
без поддержки не имеет продолжения. Именно поэтому уже почти
два десятка лет лига белгородских
самбистов имеет надёжного друга
в лице фонда «Поколение» Андрея
Скоча.
— За время своей деятельности
фонд «Поколение» направил на развитие спортивных организаций и
поддержку спортсменов области более 130 миллионов рублей. А самый
яркий пример, конечно, поддержка областной Федерации самбо и
дзюдо. Такое участие позволяет
как проводить мероприятия различного уровня и масштаба, так и
принимать участие в соревнованиях разного ранга, в том числе и
международного класса. И очень
важно укреплять материально-техническую базу спортивных школ,
входящих в состав БРО Федерации
самбо и дзюдо, — пояснил Заслуженный тренер России, тренер-преподаватель высшей категории по
дзюдо и самбо СДЮСШОР «Александра Невского» Владимир Воронов. Например, в прошлом году
1409 спортсменов приняли участие в 66 турнирах различного

уровня (15 из них организовано
Федерацией), в результате которых
копилку пополнили 99 золотых наград, 82 серебряных и 127 — бронзовых. Кроме того, за последнюю
пятилетку на средства Фонда были
приобретены борцовские ковры по
самбо для школ городов Строитель
и Старый Оскол, татами и бойцовские ковры спортивных секций Шебекина.
Важнейшим этапом в развитии самбо и дзюдо стало открытие Дворца спорта боевых искусств
имени Александра Невского в Старом Осколе, который по праву считается современной базой мирового класса. Для строительства этого
комплекса фондом «Поколение»
было выделено 350 миллионов рублей. В середине сентября эта арена принимала участников чемпионата области по боевому самбо,
который собрал более полусотни
спортсменов.
— Сейчас идёт отбор на чемпионат
ЦФО, после которого сильнейших
определит чемпионат России. Оттуда победитель поедет на чемпионат мира, а занявший второе место
— на чемпионат Европы. Наша цель
— взять первое или второе место на
России, чтобы поехать на мир или
Европу. Я 40 лет в спорте, и уверен,
что для боевого самбо нужна воля к победе и самоотверженность,
у моего бойца это есть, — пояснил
преподаватель шебекинского ДЮЦ
«Атлант» Олег Яглов.
Ирина Жукова
Фото Валерия Воронова
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ЗНАЙ НАШИХ!

КОРОТКО

Фёдор Емельяненко
не дождался второго раунда

Полная
победа
14 октября в Нью-Йорке состоялся бой Александра Шлеменко и Анатолия Токова в рамках
турнира Bellator 208. Это была
борьба между школами Шлеменко и Емельяненко.

Староосколец победил в первые пять минут поединка против
американца в Гран-при тяжеловесов Bellator.
Bellator в тяжёлом весе. Последний
император после боя отметил, что
Бейдер — очень серьёзный соперник.
Бел.ру

Федор
Емельяненко,

российский боец
смешанного стиля:

П

«Фёдор переиграл противника во всех аспектах», — приводит ТАСС слова наставника спортсмена Владимира Воронова.

ервым финалистом Гранпри накануне стал Райан
Бейдер, в трёх раундах
победивший ещё одного
американца Мэтта Митриона — того самого, что в 2017 году отправил Фёдора Емельяненко в
нокаут.
Старооскольский спортсмен — единственный не американец в турнире
тяжеловесов — за право выйти в фи-

нал бился с Чейлом Сонненом. Родные
стены американцу не помогли: Фёдор
начал мощными ударами и несколько раз отправил оппонента на настил.
Соннен пытался перевести схватку в
борьбу, но Последний император ловко вырывался из его захватов.
Один борцовский приём Чейлу Соннену всё же удался — он повалил Емельяненко на канвас. Но выгоды из позиции извлечь не смог. После наверху

оказался уже россиянин и обрушил
на голову соперника град ударов. Судья был вынужден остановить поединок — победа Фёдора Емельяненко
техническим нокаутом.
Российский боец ММА Фёдор Емельяненко встретится в финальном
бое Bellator с американцем Райаном
Бейдером. Поединок пройдёт в ЛосАнджелесе 27 января 2019 года. Победитель станет чемпионом Гран-при

Хочу поблагодарить
всех, кто переживал за
меня и поддерживал, —
написал в своём Инстаграме Емельяненко. — Отдельное спасибо моим тренерам, моей семье, моим друзьям,
всем, кто приехал меня поддержать
и не смог приехать по объективным
причинам. Хочу всех православных
христиан поздравить с праздником
Покрова Пресвятой Богородицы!
По вашим молитвам Господь даровал победу.
Сегодня также одержал победу
Анатолий Токов. Поздравляю Толю
и желаю ему дальнейших успехов и
новых побед!
Также хочу поздравить сборную
России по ММА. Вчера ребята заняли первое общекомандное место
на чемпионате Европы, собрав в копилку команды семь золотых медалей из восьми возможных!
«СпортЭкпресс»

ВОЛЕЙБОЛ

Играем, чтобы помнить
В Железногорске прошёл традиционный волейбольный турнир, посвящённый памяти работника МГОКа машиниста экскаватора и Героя Социалистического Труда Владимира Прибыльнова. Этот человек был настоящим энтузиастом волейбола, внёсшим весомый вклад в развитие этого вида спорта на комбинате. В этот раз соревнования собрали шесть трудовых коллективов, половину из которых представляли команды Металлоинвеста.

О

ткрывала турнир встреча команд ОЭМК и Курской
АЭС. В ней опыт противостоял молодому задору. У атомщиков средний возраст игроков, вышедших на площадку, более 40 лет.
В Железногорск они приезжают не
только как соперники, но и как добрые друзья горняков и металлургов. Работники АЭС высоко ценят
то, что на Михайловском ГОКе бережно хранят память о первопроходцах и ветеранах и сегодня держат равнение на них не только в
труде, но и в спорте.
Металлурги, напротив, привезли
волейбольную дружину в сильно
обновлённом составе. Для половины из них это был первый поединок
вне стен комбината. Новая смена
старооскольских волейболистов отлично себя показала, уверенно победив соперников.
— Мы всегда приезжаем на традиционный турнир, посвящённый Герою Труда. Нам приятно
встретиться со знакомыми командами и посмотреть, как играют другие. Благодарим железногорцев за то, что они любят спорт,
в том числе и волейбол, — говорит инженер Курской АЭС Сергей
Задумин.
С недавних пор турнир памяти
Владимира Прибыльнова полу-
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чил статус корпоративного соревнования. На площадке всё чаще
встречаются команды предприятий Металлоинвеста. Так турнир
дополняет богатую спортивную
программу компании, укрепляет
товарищеский дух в трудовых коллективах. Но в игре без здорового
соперничества никуда. Спортсмены Михайловского ГОКа как хозяева площадки — традиционно в
числе лидеров.
— На всех турнирах мы всегда боремся в полную силу, — говорит
участник команды Михайловского
ГОКа Александр Серенко. — Основной состав у нас прежний, но привлекаем для участия и молодых ребят. У них пока мало опыта, но есть
желание, и мы стараемся научить
их самому лучшему.
Команда Рудстроя в этом турнире
новичок, но имеет опыт участия в
корпоративной спартакиаде компании. Игроки ответственно готовились к встречам с серьёзными соперниками.
— Для первого раза сыграли неплохо, но пока мы только осваиваемся, присматриваемся. Наши победы впереди! — говорит
участник команды Александр
Кривошеев.
Во время турнира на площадке были и азарт борьбы, и яркие эмоции.

Б

ойцы продемонстрировали
шикарный бой с яркими моментами. Шлеменко начинал
раунды с активных атак и на протяжении всей встречи наносил вертушки и бэкфисты. Анатолий пытался перевести Александра в партер,
выполнил несколько хороших бросков, но удержать преимущество
особо не мог. В стойке у Токова получалось намного лучше, чем в борьбе, особенно на встречных контратаках. В конце концов единогласным
решением судей победителем стал
Анатолий Токов, все три раунда отдали этому бойцу.
Обзорник. ру

Тищенко
выиграл
второй бой
Олимпийский чемпион Рио-2016
одержал победу в бою против
другого россиянина Артуша
Саркисяна.

Б

ой в тяжёлом весе проходил в
Екатеринбурге в рамках Всемирной боксёрской суперсерии. Евгений Тищенко использовал
преимущество в росте и длинные руки и доминировал на протяжении
всех шести раундов. В концовке Саркисян пытался добиться победы одним ударом, но в этом не преуспел.
Судьи единогласно присудили победу Тищенко.
Победитель остался недоволен своими действиями на ринге, передают
его слова РИА «Новости».
— Нужно обладать разовым нокаутирующим ударом, тем более в таком
весе, а этого пока нет. Будем над этим
работать, — сказал Евгений Тищенко
Он также рассказал о планах провести поединок 24 ноября в США в одном шоу с Дмитрием Биволом.
Бел.ру

Лебедев
против
Уилсона
Поединок состоится 24 ноября
на вечере бокса в Монако.

С

«Держим мяч!»

Спортсмены всех команд показали яркую игру. Первое место заняла команда Сбербанка из Брянска,
второе — у металлургов из Старого

Оскола, а на третьем — волейболисты Михайловского ГОКа.
Алексей Строев
Фото Марии Голобоковой

ообщил об этом менеджер россиянина Вадим Корнилов. Он отметил, что соперником Дениса Лебедева может стать американец Майк Уилсон, занимающий 12-е
место в рейтинге первого тяжёлого
веса WBA.
В послужном списке 35-летнего
американца 19 побед в 19 поединках, восемь из которых завершились нокаутом. В активе 39-летнего
старооскольца 31 победа и два поражения.
Денис Лебедев удерживал титул чемпиона мира с 2012 по 2017 годы. Он
вернулся на ринг в сентябре 2018-го
после годичного перерыва и победил турецкого боксёра Хизни Алтункайю техническим нокаутом в третьем раунде.
Ранее WBA обязала обладателя титула — суперчемпиона мира, украинца Александра Усика провести следующий поединок против Лебедева.
Стороны должны были договориться
о встрече на ринге до 24 ноября.
БелПресса
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Вузы — двигатель
науки

Опасные транзакции

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области провел конкурс
«Развитие вузовской науки».

Банки с 26 сентября могут блокировать карты
из-за подозрительных транзакций.

В

направлении «Развитие горно-металлургического кластера» в числе победителей
проект «Разработка модели технологического процесса измельчения горно-обогатительного комбината для целей управления с использованием методов искусственного интеллекта»,
руководил которым ассистент кафедры АИСУ СТИ
НИТУ «МИСиС» Юрий Цыганков. Грант составил
70 тысяч рублей.
Собинформ

Плацкартные
билеты станут
дороже
Федеральная антимонопольная служба сообщила, что тарифы на перевозку пассажиров в плацкарте и общих вагонах с нового
года поднимутся на 3,9 процента.
Предельно допустимый рост цен зависит от целевой инфляции: от этой цифры отнимают 0,1 процента, так складывается максимальный процент
подорожания.
В ФАС рост тарифов объясняют необходимостью
ускорить обновление поездов, запланированное
на ближайшее время. Напомним, что РЖД планирует запустить новые комфортабельные вагоны.
Желающие путешествовать в купе и СВ или же
скоростным поездом с фиксированным подорожанием не столкнутся. Здесь цена на перевозку пассажиров по-прежнему будет рассчитываться исходя из спроса на билеты. Также на цену этих категорий билетов будет влиять дата отправления,
поэтому приобретать их лучше заранее.
Бел.Ру

Новые
регистрационные
знаки
С 1 января вступит в силу новый ГОСТ о
государственных регистрационных знаках
для авто— и мототехники, утверждённый
приказом Росстандарта.

Б

ольшинство автомобилистов нововведения
не заметят. По новому ГОСТу они будут содержать уникальный код производителя,
чтобы сотрудники ГИБДД могли узнать, где, когда
и кем изготовлен соответствующий номер.
Для владельцев двухколёсной техники предусмотрены номера меньших размеров. У европейских,
японских и американских мотоциклов, площадка
под номер меньше, чем российские госзнаки. Поэтому мотоциклисты делали в них дополнительные дырки или устанавливали вертикально, что
наказывается штрафом или лишением прав.
Аналогично решится ситуация и с владельцами
японских и американских автомобилей, не предназначенных для отечественного рынка. По этой
причине ГОСТ разрешил дырявить номер в любом месте на белом фоне, лишь бы цифры и буквы
оставались читаемыми.
С 4 августа 2019 года владельцам транспортных
средств придётся изготавливать знак за свой
счёт. Госавтоинспекция будет только присваивать
номер при регистрации.
ГОСТ вступает в силу более чем на полгода раньше закона, а значит, МВД придётся самостоятельно изготавливать нестандартные номера. Поэтому
есть высокая вероятность, что сроки вступления
в силу ГОСТа перенесут и согласуют с вступлением в силу закона о регистрации транспортных
средств. Что касается мопедов, номера для которых планируют помечать буквой «М», возможно, к
вступлению в силу этого приказа, правительство
сочтёт нужным регистрировать и этот вид транспорта, пишет «Российская газета».

В 2017 году со счетов россиян похитили свыше 1 млрд рублей, новый закон призван защитить
от кибермошенничества.

В

отделении Белгород
ГУ Банка России по
ЦФО пояснили, что
блокироваться карты
будут, если не удалось связаться с их владельцем,
и только на два дня.
26 сентября в России вступил
в силу Закон «Об антифроде»,
по которому системы безопасности банка (автоматические

антифроды) могут блокировать
на срок до двух дней подозрительные транзакции и карты, с
которых они совершаются.
— При этом банк электронной
почтой или по телефону направляет клиенту уведомление
о вероятной попытке мошенничества. Если тот не подтверждает операцию, то деньги со
счета не уходят. Если связаться

с клиентом не удалось, через
два рабочих дня средства размораживаются и уходят по указанным реквизитам (карта тоже размораживается — прим.
ред.). То есть ни отправителю,
ни получателю денег не придётся идти в отделение и собирать
какие-либо объяснительные
бумаги, — рассказал управляющий отделением по Белгород-

ской области ГУ Банка России
по ЦФО Андрей Беленко.
Автоматические системы банков подозрительными находят
нестандартные операции, снятие крупных сумм, которыми
не пользовался клиент, или
снятие в городе, где раньше не
бывал.
По словам Андрея Беленко, люди, которые регулярно переводят деньги своим родственникам, под подозрения не попадут:
Если всё-таки понадобилось
перевести достаточно круглую
сумму родственнику, например, в другом регионе, сотрудники советуют предупредить
банк о том, что планируется такой перевод.
Новый закон призван защитить
россиян от кибермошенничества. По статистике Банка России, только в 2017 году со счетов россиян похитили свыше
1 млрд рублей в результате несанкционированных операций.
До 26 сентября 2018-го банки
также могли блокировать транзакции и карты, однако действовали они по другому закону — «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Он ставит перед собой
иные цели — препятствовать
операциям, которые могут быть
связаны с преступлениями.
БелПресса

С Л У ЖБА 03

Больных — по назначению
Изменились правила доставки пациентов скорой помощью. Теперь бригады обязаны привезти
больного туда, где ему окажут исчерпывающую медицинскую помощь.

Т

еперь, пациента скорая
повезёт не в ближайшее
медучреждение, а в организацию, оказывающую «медицинскую помощь в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи по отдельным её видам, профилям,
заболеваниям или состояниям
(группам заболеваний или состояний)», говорится в приказе
Минздрава.
Нововведения действуют с 1
октября. Документ также расширяет функции врача скорой
медицинской помощи отделения санитарно-эвакуационного
центра медицины катастроф.
Теперь в его обязанности входят
организация и проведение дистанционных консилиумов врачей с врачами других медицинских организаций по вопросам
диагностики и лечения, взаимодействие с экстренными оперативными службами, включая
пожарных, полицию и службой
«Антитеррор», пишет РИА «Новости».
Напомним, решение о создании
в Белгородской области специализированных больниц скорой
помощи было принято ещё летом 2017 года. Тогда глава региона Евгений Савченко озвучил,
что их должно быть три: в Белгороде, Старом Осколе, а также

В Старом Осколе больница скорой помощи будет работать на базе горбольницы №2.
в Алексеевке или в Валуйках.
Каждая из них должна обслуживать треть населения региона — порядка полумиллиона
человек.
В Белгороде в одно юрлицо —
Больницу скорой помощи —
объединят горбольницы №1 и

№2. Помимо Белгорода, медучреждение охватит пациентов из
десяти районов: Белгородского,
Борисовского, Грайворонского,
Ивнянского, Краснояружского,
Корочанского, Ракитянского,
Прохоровского, Шебекинского
и Яковлевского. Возглавляет ме-

дучреждение Антон Бондарев.
В Старом Осколе больница скорой помощи будет действовать
на базе горбольницы №2. Главврачом назначена Светлана
Немцева.
Бел.Ру
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БОЛЬШАЯ
ДЕГУСТАЦИЯ
В «БОШЕ»

ждёт своих гурманов
20 октября!

В

предстоящие выходные свой профессиональный праздник отметят работники
пищевой отрасли. Местные производители молока, колбас и мяса, майонеза и
конфет известны далеко за пределами
нашего региона!
Молочный комбинат «Авида», кондитерская фабрика «Славянка», Губкинский мясокомбинат,
корпорация «Промагро», компания «Славянский продукт», объединённые хлебозаводы «Ваш
хлеб», «Мазаловские колбасы», представленные
под брендом «Оскольский мясной №1», «Ермолинские продукты», КХПС, «Хлебный дом», «Майбокс»
и «Жар-Пицца», лучшие в Старом Осколе производители пенного напитка «Бирон» и «Частная
пивоварня», торговая сеть «Европа», фермерское
хозяйство «Молочный калейдоскоп» и «Форсман
Чай» — все они радушно приглашают больших и
маленьких гурманов на 3-й этаж 3-й очереди торгово-развлекательного центра «Боше» отведать
образцы лучшей продукции!

В нашем праздничном меню вкусная еда, напитки и кулинарные мастер-классы! Приходите, угощайтесь, на здоровье! А чтобы трапеза была не
только полезной, но и приятной, вашему вниманию будет представлен концерт народной песни
и пляски в исполнении ансамбля «Завалинка».
Профессиональный ведущий познакомит с продукцией каждого предприятия, расскажет о
новинках и классических продуктах, давно полюбившихся старооскольцам. Мастер-классы от
известных брендовых рестораторов «Майбокс»,
«Жар-Пицца» и кафе «Кушать подано» научат секретам приготовления популярных продуктов,
которые сразу после изготовления будут отданы
вам на пробу!
Итак, в ближайшие выходные у вас есть возможность вкусно и с пользой прогуляться по «Боше»
отдохнуть и подкрепиться в перерыве между шопингом!
Большая дегустация в «Боше» 20 октября с 13-00.
Не пропустите!

г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 17. Тел.: +7 (4725) 23-36-33

Реклама. ЗАО «Боше»

Приходите в «Боше» за отдыхом и шопингом, мы гарантируем — вам у нас понравится!

(4725) 37-40-90

«Электросталь»
и «Рабочая трибуна»:

Реклама в газетe

Реклама. АО «Корпорация ГРИНН»

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

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ООО «Кадастровый центр»
предлагает услуги:

технические и межевые планы, вынос
границ земельного участка, проектная
документация. Быстро и недорого.
8-915-568-44-30,(4725) 48-00-90
Адрес: м-н Жукова, д. 2.
Реклама. 90-СО 3-4

При Совете ветеранов ОЭМКпроводятся 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

Пенсионерам ОЭМК,

которым по назначению
врача-офтальмолога
необходима операция
по замене хрусталика,
просьба обращаться
в Совет ветеранов.
Время работы: вторник и
четверг с 9 до 12 часов.
Совет ветеранов ОЭМК

30 октября в 10 часов утра

в Совете ветеранов состоится встреча
с заместителем начальника
Пенсионного фонда Марией Михайловной
Жильниковой по вопросу о пенсионном
законодательстве.
Приглашаем всех желающих.

Отдыхайте осенью у нас —
зарядитесь позитивом!
База отдыха «Металлург» приглашает провести
незабываемые выходные в живописном месте
на берегу Оскольского водохранилища!

Совет ветеранов ОЭМК

Уважаемые пенсионеры!

Совет ветеранов ОЭМК организует
29 октября бесплатную однодневную
поездку в Холковский Троицкий мужской
монастырь, который находится в Чернянском районе, с. Холки.
Желающие могут записаться на экскурсию во вторник и четверг
с 9 до 12 часов по адресу: м-н Ольминского, 12.
При себе иметь паспорт.

К услугам отдыхающих: комфортабельные номера, сауна с бассейном, залы для игры
в бильярд, уютное кафе, теннисный корт, футбольное поле, спортивные площадки,
беседки с мангалом для приготовления ароматного шашлыка!
Справки и бронирование номеров по телефону: 37-12-07.

Реклама. АО «ОЭМК»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 октября. 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».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ильинский
о Зощенко».
12.20 Власть факта. «Павел I:
одинокий император».
13.05 «Охотники за планетами».
13.35 75 лет Александру Кабакову.
«Линия жизни».
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
18.00 Д/ф «Я не один, пока я
с вами...».
18.45 Власть факта. «Павел I:
одинокий император».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ним — французский Рим».
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Леонид Губанов
и Лев Рыжов».
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Льва Додина.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 «След. Экстрасенс» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/ф «РОБИНЗОН КРУЗО.
ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ».
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
23.05 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+).
10.00 Д/ф «Юлия Борисова» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Чернышов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ».
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Грузия. Солдат Евросоюза».
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
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 «МУСОРГСКИЙ» (12+).
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (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 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «МУСОРГСКИЙ» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт» .
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 Формула-1. Гран-при США (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» (0+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» (0+).
16.15 Новости.
16.20 Континентальный вечер.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.20 «Тает лёд» (12+).
20.50 Новости.
20.55 Тотальный футбол.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Х/ф «НОКАУТ» (12+).

ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 октября. 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».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «И снова звездный час!».
12.20 «Тем временем. Смыслы».
13.05 «Пятна на Солнце».
13.35 «Города, завоевавшие мир».
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.30 Неделя симфонической
музыки. Дали Гуцериева,
Александр Ведерников.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Города, завоевавшие мир».
21.40 Д/ф «Печки-лавочки».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. А. Зверев».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома
на набережной».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «НОЙ» (12+).
23.50 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ».
10.35 Д/ф «Под завесой тайны».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ольга Будина».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).

17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ЗВЕЗДА!» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!».
23.05 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «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 «ГОДЗИЛЛА» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
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 «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
12.30 «Мультфильм».

13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Президентский полк».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).
23.30 Д/ф «Президентский полк».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» (0+).
10.50 Новости.
11.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.30 Футбол. Российская Премьерлига (0+).
13.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу».
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Рома».
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Юниер Дортикос
против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони (16+).
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК
(Греция) — «Бавария».
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Футбол. Лига чемпионов (0+).
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СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 октября. 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».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Снять фильм о Рине Зеленой».
12.20 «Что делать?».
13.10 «А всё-таки она вертится?».
13.35 «Города, завоевавшие мир».
14.30 «Тайны портретного фойе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Сати. Нескучная классика...».
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.30 Неделя симфонической
музыки.
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Города, завоевавшие мир».
21.40 «Абсолютный слух».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. В. Яковлев».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Острова».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.35 «НОЙ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили».
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Войнаровский» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ
ДИНАСТИЯ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Преданная и проданная».
00.00 События.
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «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 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00, 22.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+).

12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «ТАСС уполномочен
заявить» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
23.30 Д/ф «ТАСС уполномочен
заявить» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (0+).
13.35 Новости.
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (0+).
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Юношеская Лига УЕФА.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.40 «Ген победы» (12+).
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге».
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.35 Гандбол. Чемпионат Европы—
2020 г. Мужчины (0+).

ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 октября. 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».
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+).
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Георгий Епифанцев».
11.55 Концерт «Людмила Лядова.
Ее тональность — оптимизм».
12.20 «Игра в бисер».
13.05 «Неевклидовы страсти».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк».
14.30 К 120-летию Московского
художественного театра.
«Тайны портретного фойе.
Избранное».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Думочка» с подружками».
15.35 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.50 Концерт.
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 «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк».
21.40 «Энигма. Гидон Кремер».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт
Ерофеев».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 «Человек ниоткуда».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-4».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
00.15 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).
10.35 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Воробей».

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ
СИРЕНИ» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 10 самых... «Растолстевшие
звёзды».
23.05 Д/ф «Их разлучит только
смерть» (12+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
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 «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Новый дом для «Гаража».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
23.30 Д/ф «Новый дом для «Гаража».
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) — «Наполи» (0+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.
14.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (0+).
16.10 Новости.
16.15 Континентальный вечер.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист».
19.25 Футбол. Лига Европы.
«Зенит».
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Рейнджерс».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» (0+).
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ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 октября. 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 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ».
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.35 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+).
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА».
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ».
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Первые в мире».
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Спектакль «Пьеса
без названия».
13.20 Мастерская Льва Додина.
14.05 Д/ф «Замок Розенштайн».
14.30 «Тайны портретного фойе.
Избранное».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Гидон Кремер».
16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
17.35 Неделя симфонической
музыки. Симфонические
произведения Кара Караева.
18.45 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
22.15 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы».
00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
22.00 «Слава богу, ты пришел!».
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+).
01.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
ТВЦ

14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Растолстевшие
звёзды» (16+).
15.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
17.40 Х/ф «СЫН» (12+).
19.40 События.
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Ольга Свиблова в программе
«Жена. История любви» (16+).
00.40 «Лион Измайлов. Курам на
смех» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (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 «Грантоеды: на голубом
глазу» (16+).
21.00 «За нас и за спецназ! Самые
невероятные подвиги» (16+).
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА».
09.35 Детективы Т. Устиновой.
«СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+).
11.30 События.
13.40 «Мой герой. Вячеслав
Полунин» (12+).
14.30 События.

06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
12.30 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

22.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт.
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» (18+).

09.00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
10.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
11.30 События.
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+).
13.20 Детективы Виктории
Платовой. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+).
14.30 События.
14.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ».
17.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

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 Д/ф «Московское каприччио».
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
23.30 Д/ф «Московское каприччио».
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Спорт за гранью» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Марсель» (0+).
11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Лига Европы.
«Спортинг» (0+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. Лига Европы.
«Стандард» (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.50 «Локомотив» (12+).
17.10 Все на футбол! Афиша (12+).
18.10 «Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее».
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Прямой эфир.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован».
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Гран Канария».
00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» (0+).

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
06.00 Новости.
06.10 «Крепостная актриса».
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы. «Тамара
Семина. «Мне уже не больно».
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «На 10 лет моложе» (16+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «В наше время» (12+).
15.10 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Канады.
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.35 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Роуэн Аткинсон в экранизации
детективного романа Жоржа
Сименона «Мегрэ: Ночь
на перекрёстке».
00.50 «Россия от края до края» (12+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» (12+).
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА».
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСАХ» (12+).

НТВ
05.00 Квартирный вопрос (0+).
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+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ».
09.15 М/ф «Чертенок №13».
09.40 «Передвижники. Марк
Антокольский».
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
11.30 «Острова».
12.25 «Даргинцы. Сердце гор».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.35 Д/ф «Живая природа
Японии».
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд».
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ
ПЕТЕРБУРГА».
16.55 Д/ф «Печки-лавочки».
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.10 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
20.30 Д/с «Рассекреченная
история».
21.00 «Агора».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 «Известия. Главное».
00.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).
15.35 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
18.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+).
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
01.30 «Союзники» (16+).
ТВЦ
05.20 Марш-бросок (12+).
05.50 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
07.55 Православная энциклопедия.
08.25 «Выходные на колесах» (6+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
05.50 М/ф «Лови волну 2:
Волномания» (6+).
07.20 Х/ф «ОСКАР» (12+).
09.20 «Минтранс» (16+).
10.20 «Самая полезная программа».
11.20 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Не вырубишь! Кадры решают
всё!» (16+).
20.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (16+).
22.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 2 — КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (16+).
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
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 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
12.30 Х/ф «ОСТАЮСЬ С ВАМИ» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.45 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Найдется все» (12+).
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «Это вещь» (6+).
22.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
23.30 Д/ф «Найдется все» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «ОСТАЮСЬ С ВАМИ» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Юношеские Олимпийские
игры. Почувствуй будущее».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2».
09.30 Новости.
09.40 Профессиональный бокс (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на футбол! Афиша (12+).
12.45 «Ген победы» (12+).
13.15 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Гандбол. Чемпионат Европы—
2020 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Словакия — Россия.
20.45 Новости.
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
22.00 Профессиональный бокс.
01.00 Все на Матч! Прямой эфир.
01.30 Зимняя Универсиада— 2019 г.

14 | РАЗНОЕ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№41 | 19 октября 2018 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края» (12+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Канады.
12.00 Новости.
12.20 «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье» (12+).
13.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
15.20 «Три аккорда» (16+).
17.20 «Русский ниндзя».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Канады.
01.30 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+).
17.40 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
01.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ ДЛЯ РОССИИ».

НТВ
05.00 «Дачный ответ» (0+).
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+).
13.00 «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 «Моя Алла. Исповедь её
мужчин» (16+).
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!».
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.20 «Мы — грамотеи!».
11.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ».
12.30 Д/с «Первые в мире».
12.45 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Открывая Восток».
14.05 К юбилею Тамары Семиной.
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».

18.15 Д/с «Первые в мире».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО
ИЗ ПЕТЕРБУРГА».
21.40 «Белая студия».
22.25 Балеты Иржи Килиана.
23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 «Светская хроника» (16+).
06.55 Д/ф «Моя правда. Владимир
Высоцкий» (16+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Владимир
Этуш» (12+).
08.30 Д/ф «Моя правда. Владимир
Пресняков» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Лолита
Милявская» (16+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 «Вся правда о... рыбе» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
23.50 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ».
СТС
06.50 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Слава богу, ты пришел!».
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+).
19.10 М/ф «ANGRY BIRDS В КИНО».
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+).
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+).

ТВЦ
06.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).
07.55 «Фактор жизни» (12+).
08.30 Петровка, 38 (16+).
08.40 Х/ф «СЫН» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею готовить!».
11.30 События.
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Это наша с тобой
биография!» (12+).
16.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+).
00.05 События.
РЕНТВ
05.50 Т/с «БОЕЦ» (16+).
17.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ 1, 2» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00, 22.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ» (6+).

Реклама.

Реклама в газетe «Электросталь» и «Рабочая трибуна»: (4725) 37-40-90

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

12.30 Х/ф «ДЮМА НА КАВКАЗЕ».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Театр «ГИТИС» (12+).
18.00 «Ручная работа» (6+).
18.15 «Дикое поле» (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 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Академический час» (12+).
23.30 Д/ф «Театр «ГИТИС» (12+).
00.00 «ФестКультПривет» (6+).
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
08.00 Профессиональный бокс.
10.00 Новости.
10.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
16.50 Новости.
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
17.40 «Эль-Класико: истории» (12+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
20.10 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.10 «Этот день в футболе» (12+).
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики.
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 105 3-13
Реклама. ИП Пожилых О.С.

>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 111 3-9

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 112 3-4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>Чистка ковров.

>>> Супругов СИДОРЕНКО — ФЁДОРА ПАВЛОВИЧА

8 (4725) 41-00-11. 91 12-13

и СЕРАФИМУ НИКОЛАЕВНУ поздравляем
с изумрудной свадьбой!
Вы не просто юбиляры, а отличники вдвойне:
Пятьдесят и пять счастливых
Лет вы вместе на земле.
За спиной огромный опыт,
Сотни пройдённых дорог.
Так любить, как вы, скажу я,
Среди нас не каждый б смог!
И в связи с такою датой
Мы хотим вам пожелать
Жить достойно и богато
Лет ещё так сорок пять.
Не старея, не болея,
Не угасла искра чтоб,
И столетним юбилеем
Стал ваш жизненный итог!
Дочь, зять, внучки.

РЕМОНТ
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 100 6-8

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 107 3-9
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 114 2-14
>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
113 3-13
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
05-СО 3-13
8 (4725) 42-41-00.
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
05-СО 3-13
8 (4725) 42-41-00.
>>>Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
108 3-4
8-903-642-21-30.
>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 3-4
>>> Ремонт компьютеров.

8-910-328-03-53. 91 12-13

>>> Ремонт холодильников

и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
116 1-11
(ежедневно).
КУПЛЮ
>>> Куплю дорого рога лося,
оленя, сайгака. Пух, перо, перины, подушки, самовар на углях.
Приедем сами. 8-960-630-10-32,
8-960-622-19-93
115 1-2
ПРОДАМ
>>> Земельный участок
18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 99 2-2

>>> Картофель в Незнамово,

самовывоз и доставка — 12,5 руб./кг
и 14,5 руб./кг, ведро — 100 руб.
Оптом цена договорная.
8-920-566-05-45 (склад),
8-951-135-47-58 (доставка). 102 5-6

По вопросам доставки газеты
«Электросталь»
обращаться по телефонам:
8-952-439-22-40
(служба доставки, пн.-чт. с 9:00 до 17:00);

37-40-87

(редакция, пн.-чт. с 8:30 до 17:30
и пт. с 8:30 до 16:15).
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АО «ОЭМК» формирует базу
кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям
и должностям:

>>> От всей души поздравляем с днём рождения
мастера смены участка транспорта ЦОиМ
КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА БАННИКОВА!
Желаем в жизни только лучшего:
Большого счастья, процветания,
Здоровья и благополучия,
Удачи в каждом начинании!
Пусть перспективы окрыляют,
И интересно жизнь идёт,
Друзей поддержка помогает,
Во всех делах успех пусть ждёт!
Коллектив бригады № 2
участка транспорта ЦОиМ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Требование: высшее образование по профилю
(график работы 5/2, з/п от 31 000 рублей).
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
Требование: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей).
ТОКАРЬ
Требование: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 26 000 рублей).
СЛЕСАРЬ
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Требование: 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 металлов»
и/или удостоверение по профессии
(график посменный, з/п от 32 000 рублей).
ПЕРЕВОДЧИК
Требования: высшее образование по профилю;
свободное владение английским языком
(график работы 5/2).
СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее техническое образование; свободное владение английским языком
со знанием технических терминов
(график работы 5/2).
СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее образование по специальностям «Металловедение и термическая обработка металлов», «Металлургические машины
и оборудование», «Материаловедение и технология новых материалов», «Металлургия чёрных металлов», «Обработка металлов давлением»; владение английским/немецким языком
со знанием технических терминов
(график работы 5/2).
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее образование по специальностям «Обработка металлов давлением»,
«Машиностроительное оборудование прокатного
производства»; владение английским/немецким
языком со знанием технических терминов
(график работы 5/2).
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.

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

Внимание,
благотворительная акция!

Вторая жизнь вещей

Профсоюзный комитет продолжает благотворительную акцию «Вторая жизнь вещей».
Принесите всё, что ещё может послужить
и порадовать других детей и взрослых
(игрушки, книги, одежду, обувь).
Вас ждут на вахте плавательного бассейна
ОЭМК (м-н Макаренко) с 1 по 28 октября
с 8 до 20 часов ежедневно.
Собранные вещи будут переданы (бесплатно)
малообеспеченным и многодетным семьям,
а также в Старооскольское управление
социальной защиты населения.
Благотворительная ярмарка состоится
26, 27, 28 октября в Центре культурного
развития «Молодёжный» С 10:00 до 18:00.

>>> Начальника участка отгрузки
готового проката СПЦ №2
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА МЕДВЕДЕВА
поздравляем с 50-летием!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты.
Ведь в жизни — это лучшие подарки Заботы близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких
И радостных приятных мелочей.
Коллектив участка отгрузки
готового проката

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 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».

Учредитель: ООО «Медиацентр».
Адрес редакции и издателя: 309516,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12, оф. 201.
Свидетельство: ПИ № ТУ 31-00294
от 12 сентября 2016 года, выдано
Управлением Федеральной службы

>>> От всей души поздравляем
с днём рождения машиниста
конвейера участка транспорта ЦОиМ
ПАВЛА ВИКТОРОВИЧА ГОЛОВИНА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Коллектив бригады № 2
участка транспорта ЦОиМ

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №61358.

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ЦИСТЕРНУ 8Г513
1994 года выпуска. Цена 593 000 рублей.
Контактные телефоны:
37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
ПОГРУЗЧИК КОВШЕВОЙ Т-120.002 ТО-10А,
1991 года выпуска.
Цена реализации 310 000 руб.
Контактные телефоны:
+7 (4725) 37-49-33, 37-22-99.
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ТРЦ «Боше» представляет проект
«Город, в котором живём»

ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ

Мир в красках Ренаты Филимоновой
Работы художницы из Старого Оскола вызвали интерес у организаторов
Международного конкурса детской книги «KEY COLOURS. Ключевые цвета».

Рената Филимонова даёт мастер-классы.

Р

ената Филимонова —
молодой художник.
Молодой и состоявшийся. Её картины, которые она сама
предпочитает называть рисунками, — настоящий праздник
эмоций, добрых и трогательных.
Смотришь на результат творчества Ренаты и понимаешь, почему она приняла решение участвовать в конкурсе, где для художника важны такие черты
характера, как искренность и
наивность.
Она родилась и выросла в
Старом Осколе и как человек,
и как художник. Окончив Воронежский государственный
архитектурно-строительный
университет, пошла работать
по специальности, постепенно
влюбляясь в сопутствующую
деятельность — живопись.
«Архитекторы — они ведь все в
душе немного художники», —
смеётся Рената. Со временем художественное творчество стало
занимать всё большее пространство в её жизни, выливаясь на
холст простыми и законченны-

ми яркими художественными
мыслями. Именно так: Рената
рисует осмысленное и прочувствованное. Возможно, поэтому
в её рисунках каждый зритель
способен увидеть что-то очень
близкое лично ему.
— У меня нет единого стиля, —
говорит художник. — Реалисты,
например, видят реальность, как
в зеркале: каждую её чёрточку,
каждый штрих, пылинку. Есть
художники, которые с помощью
цвета и линий пытаются передать состояние, настроение,
энергетику природы, события,
человека. Ни то, ни другое мне
не интересно. Для меня важно
направление мысленной работы,
образы, символы, знаки. Я нередко восхищаюсь работами художников-самоучек. В них нет техники, но присутствует уникальность, своя мысленная линия.
Это цепляет. Как музыка.
Музыка, кстати, очень гармонично вписывается в творчество
Ренаты. Она любит разную, но
больше — без слов, чтобы не отвлекаться и не терять дыхания
главного в творчестве момента

Здание геолого-разведочного техникума в Старом Осколе.

— вдохновения. Есть любимые
классические произведения. Из
современников близок Ян Тьерсен. Звучат порой в её наушниках и эстрадные мелодии.
— В музыке, как и в любом деле,
важно присутствие таланта, иначе она теряет смысл, — считает
художник. А произведения, которые творит талантливый человек, заряжают энергией, заставляют и душу зрителя, слушателя
трудиться.
Так произошло и с одной из последних работ Ренаты. Впервые
она попробовала себя в качестве
детского художника. Вдохновило
простое стихотворение для малышей — милая и забавная история. Противостоять желанию
придать сказке видимые очертания Рената не могла. И не стала.
Так появились иллюстрации к
книге, в основу которой лёг тот
самый стишок. Они заинтересовали организаторов Международного конкурса детской книги
«KEY COLOURS. Ключевые цвета». Старооскольскую художницу
пригласили посетить выставку в
Хассете. Она не победила в конкурсе, но приобрела невероятно
полезный опыт. Во время работы выставки у неё была возможность пообщаться с издателями,
организаторами, коллегами. Рената получила прекрасные отзывы. Вернувшись на родину, твёрдо решила: «Книгу надо издать».
Все, кто видел эти сказочные
светящиеся рисунки, настрой автора поддержали. И сейчас она
ведёт активную работу в этом
направлении.
— Общение с художниками из
разных стран — это уникальный
и очень полезный опыт, — делится впечатлениями Рената. — Мы

Рисунок из книги для детей.

Пилотный экземпляр книги с детскими рисунками
Ренаты Филимоновой продолжает получать хорошие
отзывы. Она была показана на прошедшем в Москве
фестивале иллюстраторов и визуальной литературы
«Морс». И нашла отклик. Уже ведётся совместная работа с инициативным мультипликатором из Австралии.
говорили не только о детском
рисунке. Я показала участникам
конкурса серию своих открыток
с видами любимого города. Старый Оскол поразил их красотой
и вызвал много положительных
эмоций.
Сувенирные открытки Филимоновой действительно хороши.
Старый Оскол Ренаты — красивый, уютный, тихий и родной.
— Наш город на самом деле такой, — считает автор рисунков.
— Мы просто не всегда готовы
увидеть его, рассмотреть, насладиться им…
Кстати, открытки с изображениями Старого Оскола, стали

Оэмковский трамвай на конечной остановке — основной площадке ОЭМК.

шагом к реализации ещё одного интересного проекта, над
воплощением которого Рената
уже начала работать. Вдохновил на новое направление в
творчестве Оскольский электрометаллургический комбинат. Один из отзывов на «металлургию в акварели»: «Гипнотические рисунки!».
— У меня нет особых привязанностей, — подводит итог разговору Рената. — Я просто люблю
живопись, а в ней люблю жизнь
во всём её проявлении. И в своих
картинах делюсь этой любовью
со зрителями.
Елена Филатова

