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Наука и практика.
В поисках
общего решения

Золотые
правила
для каждого

Здоровье.
Ну, подумаешь,
укол?!

На базе СТИ прошла
Международная
конференция по проблемам
электрометаллургии.

В компании действуют
единые корпоративные
Кардинальные требования
по ОТиПБ.

На предприятиях Металлоинвеста
прошла лекция на тему
«Вакцинопрофилактика гриппа.
Успехи, мифы, будущее».

В ДВИЖЕНИИ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Бегом за хорошим
настроением!
8 октября в Старом Осколе прошёл семейный праздник «Все
на спорт», организованный благотворительным фондом
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Главным
событием этого дня стал «Оскольский полумарафон»,
который проводится в нашем городе во второй раз.

В Металлоинвесте
стартовал этап
«Внедрение»
программы
Industry 4.0
В среду в московском инновационном научном центре Yota arena рабочая команда
Industry 4.0 компании «Металлоинвест»
собралась, чтобы дать старт новому этапу
программы Industry 4.0 — «Внедрение».

О

бращаясь к участникам мероприятия, генеральный директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев назвал предстоящий этап
«Внедрение» новым горизонтом, достигнув которого компания станет более устойчивой и более
успешной, а также сможет реализовать основную
стратегическую цель — повышение эффективности по всем направлениям.
Участники рабочих команд по 17 направлениям
деятельности компании провели рабочие встречи,
на которых прошло проектное обсуждение
следующих вопросов: «Какие преграды могут
нам помешать?», «За счёт чего мы способны
их преодолеть?» и «Что вселяет уверенность в
достижении цели?». Каждая группа определила,
как наилучшим образом справиться со всеми
вызовами, которые могут возникнуть на пути к
цели.
Андрей Владимирович принял доклады по
результатам работы всех 17 групп и дал команду на старт этапа «Внедрение», который в рамках
цифровой трансформации Industry 4.0 пройдёт в
компании до 1 июля 2017 года.
Более подробно о запуске этапа читайте в
следующем номере.
Ольга Кулалаева

Н

есмотря на пасмурное утро, старооскольцы собрались на территории
теннисного центра
«ТенХауС», где проходила регистрация участников массового
забега и работали интерактивные спортивные площадки.
В нынешнем году на празднике
было очень много детей, для которых организаторы подготовили не только развлекательную
программу, но и «сладкий» забег. Все юные бегуны в возрасте

ЦИФРА
до шести лет, преодолевшие стометровую дистанцию, получили
подарки и остались вполне довольны собой.
Множество различных призов ожидало и тех, кто пришёл
на интерактивные спортивные
площадки, организованные старооскольским общественным
объединением «Спорт для всех»,
чьи проекты уже дважды становились победителями грантового конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе!». На интерактивных площадках все желаю-

щие могли поучаствовать в развлекательных соревнованиях по
футболу, баскетболу и хоккею.
А победителям вручали мягкие пледы, плюшевых медведей, спиннеры, рюкзаки, ручки
и блокноты.
— Все призы участникам соревнований предоставил фонд «Искусство, наука и спорт», с которым мы сотрудничаем уже не
первый раз, принимая участие
в проведении различных спортивных мероприятий, — рассказывает руководитель объеди-

нения, работник Лебединского
ГОКа Александр Сашнев. — Нас
уже знают в городе, и это приятно. Кроме того, мы проводим
пробежки, соревнования по волейболу и футболу, организуем
туристические походы и помогаем в подготовке к сдаче норм
ГТО.
Девятиклассник Богдан Нефёдов вместе с одноклассниками
решил провести воскресный
день активно.
Окончание на стр. 16

190

тысяч жителей Белгородской
области участвуют в программе
софинансирования пенсий. В этом
году они внесли 43,3 млн рублей, а
за весь период работы программы —
1,2 млрд рублей. Сделать очередные
взносы в этом году необходимо до
28 декабря.
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НАУКА И ПРАКТИКА

Владимир
Кузякин,

ведущий инженер
научно–исследовательского
центра Северского
трубного завода:

Наш завод, который входит в состав
Трубной металлургической компании,
производит трубную заготовку. На конференцию я приехал с докладом об исследованиях состояния шлаков сталеплавильного производства. В моём докладе рассмотрены
магнезиальные шлаки с содержанием определённого количества оксида магния, который придаёт шлакам определённые свойства для улучшения качества готового продукта. В частности, это
влияет на увеличение стойкости футеровки печи,
снижается расход энергоресурсов, таких как огнеупоры, электроэнергия. При использовании таких шлаков имеем неплохой экономический эффект — около 9 миллионов рублей в год. Думаю,
наше предложение может быть полезно и другим
предприятиям, потому что его можно применить
на любой дуговой сталеплавильной печи.

Сергей
Федотов,

начальник технического
отдела, заместитель
технического директора
Ашинского
металлургического завода:
Не смог не воспользоваться ситуацией — встретиться с представителями российских институтов не только
нашего Уральского региона, но и Москвы, Санкт–Петербурга и других. Приехал с целью посмотреть, куда и в каком направлении движется наша наука, какие практические знания
может она нам предложить. Наш завод производит толстолистовой прокат, и самая главная проблема для электрометаллургии, на мой взгляд, —
большие затраты, связанные с потреблением
электроэнергии, стоимость которой высока. И
второй вопрос — сырьё. Сейчас мы вновь ощущаем проблемы с покупкой металлолома, большая
часть которого уходит за границу. У нас в завалку идёт металлолом, кроме того, мы очень активно используем продукт переработки шлаков —
скрап. То, что в советские времена вывозилось на
отвал, сейчас активно перерабатывается и около
60 процентов от общей массы завалки составляет скрап. За счёт этого нам удаётся удержать себестоимость в рамках разумного, чтобы конкурировать с такими комбинатами, как ММК и Северсталь. Конечно, мы думаем и о таком материале,
как горячебрикетированное железо, знаем, что за
этим продуктом — будущее. Занимаемся проработкой этого вопроса.

Юрий
Климашевский,

начальник технического
управления
Лебединского ГОКа:

Чтобы предприятия компании «Металлоинвест» не только находились на
том высоком уровне, как сегодня, но и
развивались, необходимо применять в
своей работе и некоторые идеи, которые предлагаются на конференции представителями ведущих металлургических вузов. В первую очередь,
для каждого участника конференции такие мероприятия — это расширение кругозора, пополнение опыта, новые мысли и решения, которые можно услышать от коллег. И хотя конференция металлургическая, думаю, что мы сможем услышать
и какие-то полезные предложения, связанные с
развитием горнорудных предприятий, таких как
Лебединский ГОК. У нас сегодня готовится проект на внедрение циклично-поточной технологии
по доставке руды из карьера на фабрику обогащения. На данный момент это для нас новое и актуальное направление работы.

В поисках общего решения
С 3 по 6 октября в Старом Осколе на базе СТИ НИТУ «МИСиС»
проходила XVII-я Международная научная конференция по
современным проблемам электрометаллургии стали.

П

ервая конференция
состоялась ещё в
советское время, в
1971 году, и инициатором её проведения стал Челябинский политехнический институт. С тех пор
уже почти 45 лет представители
металлургических вузов и крупнейших предприятий чёрной
металлургии страны регулярно
собирались в Челябинской области, чтобы обсудить назревшие
вопросы и пути их решения.

Впервые в регионе
Нынешняя встреча особенная, потому что впервые конференция проводилась в Белгородской области, где расположены сразу три уникальных
предприятия — Оскольский
электрометаллургический комбинат, Лебединский и Стойленский ГОКи, куда для участников конференции организовали
экскурсии.
— Очень приятно, что конференция, посвящённая исключительно вопросам электрометаллургии стали, проводится в Старом Осколе, — отметил
начальник управления научно-технических разработок УК
«Металлоинвест» Вячеслав Фомин. — Ведь ОЭМК, входящий в
компанию «Металлоинвест», —
комбинат электрометаллургический, а его электросталеплавильный цех до сих пор считается самым крупным в Европе по
составу оборудования. Важно,
что такие научные конференции обозначают каждодневные
насущные проблемы по качественным и количественным
показателям в электрометаллургии. Их нужно озвучивать и
находить решение, чтобы предприятия могли развиваться и
двигаться вперёд.
В работе Международной научной конференции приняло участие более 50 человек: маститые
учёные ведущих металлургических вузов РАН, делегаты крупнейших предприятий чёрной
металлургии — Южноуральского трубного завода, Магнитогорского и Ашинского металлургических комбинатов, представители Узбекистана и Казахстана, Северского и Волжского трубных заводов и, конечно,
ОЭМК и Лебединского ГОКа.
Кстати, по всем проблемам, которые обсуждались на конференции, в том числе по модернизации, повышению эффективности производства и подготовке
квалифицированных кадров, в
Металлоинвесте давно и целенаправленно проводится серьёзная работа. За минувшее десятилетие компания инвестировала в развитие и модернизацию
производства около 5 миллиардов долларов. Введены в строй
крупнейшие производственные
объекты — второй цех по производству горячебрикетированного железа на Лебединском
ГОКе, третья обжиговая машина на Михайловском ГОКе, цех
отделки проката на ОЭМК, шестая коксовая батарея и пятая
воздухоразделительная установка на Уральской Стали. Новые

объекты, введённые в строй в
течение десяти лет на Лебединском ГОКе, позволили предприятию нарастить объёмы выпуска железорудного концентрата
и ГБЖ, повысить эффективность
производства и снизить воздействие на окружающую среду.
Продолжается эта работа и сегодня. Так, на Лебединском
ГОКе недавно введён в эксплуатацию третий цех горячебрикетированного железа проектной
мощностью 1,8 миллиона тонн
в год. На ОЭМК также применяются новые технологии: закупается современное оборудование, проводится модернизация
основного производства, выполнено много экологических мероприятий, в частности, пущен
в работу новый модуль газоочистки в электросталеплавильном цехе. В этом году на среднесортной линии стана-350 планируется ввести в эксплуатацию
редукционно-калибровочный
блок, который позволит получать высокоточный прокат без
дополнительной механической
обработки. Это оборудование
даст возможность комбинату повысить качество выпускаемой
продукции и расширить список
потребителей.
В Металлоинвесте проводятся
корпоративные научно-технические конференции молодых специалистов, а с недавнего времени в рамках внедрения Производственной системы в компании заработала настоящая Фабрика идей. Каждый работник
может подать свою идею для
внедрения ее в производство.

Точки развития
Первый доклад на пленарном заседании конференции сделал
заместитель начальника технического управления ОЭМК Алексей Подколзин, который рассказал об истории создания и перспективах развития Оскольского электрометаллургического
комбината. В частности, он отметил, что на предприятии сегодня осуществляется масштабная инвестиционная программа
по техническому перевооружению действующего производства. В рамках этой программы
были реализованы важнейшие
проекты, такие как модернизация системы газоочистки в
электросталеплавильном цехе,
модернизация шахтной печи цеха окомкования и металлизации, которая впервые была проведена силами специалистов

ОЭМК без привлечения компании «Мидрекс». Докладчик рассказал и о планах на ближайшее
время. В частности, планируется провести модернизацию двух
машин непрерывной разливки
стали с установкой на них более
современного и эффективного
оборудования, которое позволит улучшить качество макроструктуры и поверхности литой заготовки и проката. Предусмотрен и ряд мероприятий
для улучшения качества продукции, среди которых модернизация установок неразрушающего контроля внутренних и
поверхностных дефектов в сортопрокатных цехах и цехе отделки проката, закупка оборудования для размагничивания
проката, замена установки гидросбива на участке стана-350 с
давлением не менее 30 мегапаскаль, строительство новой печи термообработки.
— Все мероприятия программы направлены на существенное расширение номенклатуры,
повышение качества и увеличение производства высокотехнологичной и высокорентабельной металлопродукции, в том
числе для подшипниковой промышленности и автомобилестроения, — подчеркнул Алексей Подколзин. — Внедренные
на комбинате технологические
решения позволили добиться
выпуска металлопродукции,
пользующейся спросом не только в нашей стране, но и далеко
за её пределами. ОЭМК является единственным отечественным предприятием чёрной металлургии, осуществляющим
поставки сортового проката для
европейских автомобилестроительных и подшипниковых заводов. В настоящее время потребителями продукции комбината являются ведущие европейские производители автомобилей и их комплектующих, такие
как Ford, Volvo, Peugeot Citroёn,
Volkswagen и Renault. ОЭМК является одобренным поставщиком для фирм INA, FAG и SKF.
Оскольский электрометаллургический комбинат динамично развивается, и это позволяет
ему оставаться одним из лидеров на рынке сортового проката.
Следующий докладчик — академик, председатель научного совета по металлургии и металловедению Российской Академии
наук Леопольд Леонтьев — признался, что восхищён услышанным докладом.
— В 1974 году многие специалисты скептически относились к

процессу «Мидрекс», наверное,
потому что более прогрессивным в то время считался процесс получения железа фирмы
«Хилл», — поделился он своими воспоминаниями. — Мне довелось побывать на ОЭМК, когда окатыши по процессу «Мидрекс» получали при температуре 740-750 градусов, и они
не пассивировались. И вот сегодня мы услышали, как развился и далеко шагнул Оскольский комбинат, насколько улучшена и усовершенствована эта
технология. И на сегодняшний
день ОЭМК — один из немногих
комбинатов, которые поставляет на экспорт качественную
металлопродукцию.
В своём докладе Леопольд Леонтьев коснулся многих важных
проблем, в частности, об инновационных разработках институтов РАН в области металлургии. Одна из них — производство азотсодержащих сталей.
Это перспективное направление, которое относится к импортозамещающим технологиям.
— Проведены уже опытные
плавки и получена сталь с содержанием азота выше одного
процента, прочностью порядка
1100 и пластичностью на уровне
600. Это очень высокие показатели. Но главное — сталь совершенно немагнитна, — подчеркнул академик.

Полезный симбиоз
В течение трёх дней было сделано и заслушано 56 докладов,
посвящённых проблемам электрометаллургии стали, в том
числе выплавки, непрерывной
разливки стали и конструкции
электрических печей, а также
вопросам подготовки кадров
для металлургов. Несколько докладов представили сотрудники
СТИ НИТУ «МИСиС», которые
затронули такие важные темы,
как снижение энергоёмкости
и повышение эффективности
производства стали, повышение эффективности производства металлизованного сырья и
окисленных окатышей. Все их
доклады были непосредственно
связаны с работой предприятий
Металлоинвеста — ОЭМК и
Лебединского ГОКа.
— На сегодняшний день в области металлургии проводится достаточно много исследований, — говорит заведующий кафедрой металлургии и металловедения СТИ НИТУ «МИСиС»
Алексей Кожухов. — И для производственников и научных сотрудников участие в таких конференциях — это обмен опытом, знаниями, обсуждение и
выработка дальнейшей стратегии научных исследований с целью повышения технологических и технико-экономических
показателей на предприятиях
чёрной металлургии. Ведь специалисты-производственники
более компетентны как практики, а сотрудники вузов — с точки зрения разработки теории.
И вот симбиоз этих знаний даёт
достаточно хороший результат.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

У

важаемые работники Оскольского электрометаллургического комбината!
С помощью ящиков обратной связи «Твой
голос» вы можете передать руководству предприятия и компании ваши сообщения об актуальных
проблемах, с которыми приходится сталкиваться
в ежедневной работе, задать любые волнующие
вопросы, поделиться своими предложениями или
идеями. Мы не просим подписывать обращения.
Но если вы пишете о замеченных нарушениях,
требующих устранения, пожалуйста, указывайте
структурное подразделение, о котором говорится
в сообщении. Вопросы, требующие персонального
рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично или
разобраться в вопросе совместно с вами.
Ответственный сотрудник управления корпоративных коммуникаций еженедельно будет проводить выемку, обработку и классификацию полученных обращений.
Все вопросы будут классифицированы по темам и
направлены руководителю соответствующего
структурного подразделения комбината.
Ответы на вопросы, которые будут значимы для
многих работников комбината, мы опубликуем в
корпоративной газете (рубрика «Твой голос») или
разместим на информационных стендах в цехах.
В том случае, если вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха), —
ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во
время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать
вопрос и донести свои мысли непосредственно до
руководства предприятия.
Пишите о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение! Дополнительно мы
будем обозначать наиболее актуальные темы для
обсуждения. Сегодня в активной стадии — реализация ключевого инвестиционного проекта —
строительство и ввод в эксплуатацию редукционно-калибровочного блока в СПЦ №2. Если у вас
есть вопросы, касающиеся этого проекта,
задавайте их через ящик «Твой голос».
СПРАШИВАЙТЕ! СОВЕТУЙТЕ! ПРЕДЛАГАЙТЕ!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не
должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь и достоинство
работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.
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ВАКЦИНАЦИЯ

Ну, подумаешь, укол?!
Ежегодно, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), практически каждый десятый житель планеты в сезон переносит острые респираторные заболевания.

И

з этого числа до пяти миллионов случаев — с тяжёлой
формой течения
и последствиями
и до полумиллиона летальных
исходов. Удручающая мировая
статистика!

А как у нас?
В нашей стране ситуация также
не радужная: согласно данным,
представленным в государственном докладе «О состоянии
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
РФ в 2016 году» заболеваемость
гриппом в прошлом году была
почти в два раза выше, чем сезоном ранее, в 2015-м. Официально зарегистрировано 623 случая
летальных исходов от гриппа,
из них 593 среди взрослых. При
этом ранние поражения лёгких
при гриппе развиваются значительно чаще у мужчин в возрасте 30-50 лет — в самом расцвете
сил. В итоге печально, но факт:
среди причин смерти в 2016 году на первом месте пневмония
(54 процента).
И главное, практически во всех
случаях причиной беды стал человеческий фактор: извечное
желание положиться на авось,
самолечение и позднее, а по
факту — запоздалое обращение
за помощью к медикам. И это
при том, что сама болезнь стара
как мир: упоминание о симптомах и лечении такого коварного недуга, как грипп, есть ещё в
трудах средневекового лекаря
Авиценны!

Вирус против бизнеса
Говоря об акцентах, стоит заметить, что сегодня грипп — это
не только медицинский термин,
это экономическое понятие.
Специалисты Роспотребнадзора в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в РФ
в 2016 году» отмечают: 80 процентов работающих уверены,

что последствием перенесённого гриппа является снижение
работоспособности и эффективности их труда. Как следствие, в
России экономический ущерб от
гриппа в прошлом году вылился в сумму более двух миллиардов рублей. И всё это на фоне того, что медицинское сообщество
давно вывело формулу защиты
от гриппа — вакцинацию. Прививка, сделанная в канун эпидемиологического сезона, является надёжной защитой от коварного недуга.

Знание — сила
Все вопросы, связанные с вакцинацией против гриппа, работники Лебединского ГОКа и
ОЭМК смогли рассмотреть на
встрече с кандидатом медицинских наук, медицинским советником фармацевтической компании Фатимой Шаковой, которая провела лекцию на тему
«Вакцинопрофилактика гриппа.
Успехи, мифы, будущее».
— Известно, что вирус гриппа
мутирует из сезона в сезон. По
прогнозу ВОЗ в зимний период
2017-2018 года следует ждать активности нового штамма «Мичиган», он же подтип А/H1N1,

называемого «свиным гриппом». И трёхвалентная вакцина для прививки производится с учётом этого, — пояснила
лектор.
Потом рассказала о том, как
формируется состав защитницы
от гриппа. Итак, ежегодно врачи собирают досье на вирус —
образцы от пациентов с гриппом и ОРЗ, потом национальные
центры по гриппу, а это более
110 лабораторий по всему свету,
более чем в 80 странах, анализируют информацию и передают в Международные исследовательские референс-центры по
гриппу. На основании выводов
ВОЗ дважды в год рекомендует штаммовый состав для вакцин, который принимают к исполнению фармацевтические
производства.
— В Металлоинвесте вопросы
здравоохранения всегда имели
приоритетное значение. Компания и комбинат заботятся о
своих работниках, поэтому регулярно проводят для них бесплатную вакцинацию от гриппа. Для этого традиционно выбирается препарат, который отличается высокой эффективностью и степенью очистки. Кроме того, вакцина производится
из самых актуальных штаммов

ВА ЖНО ЗНАТЬ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
ВИДЕЛИ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА?
РАССКАЖИТЕ!
ЗНАЕТЕ, КАК УЛУЧШИТЬ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВА? ПОДЕЛИТЕСЬ!
Также ждём откликов и комментариев по программе, которая реализуется на ОЭМК в настоящее время: ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ.
Внимание!
У ящиков обратной связи «Твой голос»
появился электронный адрес: tg@oemk.ru

Отдых потребует
дополнительных расходов
2800 рублей с семьи составит курортный сбор за двухнедельный
отдых в России. На эти средства должны улучшить
туристскую инфраструктуру.

С

2018 года в Краснодарском, Ставропольском,
Алтайском краях и в Крыму планируют ввести курортный сбор 50-100 рублей с человека в день. Его заплатят совершеннолетние постояльцы
гостиниц и санаториев, отдыхающие на территории курорта
больше суток. Однако сбор могут распространить и на «дикарей», снимающих комнаты

у местных жителей. Ожидается, что только краснодарский
бюджет получит дополнительные 5 млрд рублей, а если нововведение охватит и самостоятельных туристов, то эта сумма увеличится до 14,6 млрд.
При этом глава маркетингового
агентства Роман Алёхин считает, что расширение зоны взимания сбора может оттолкнуть
туристов.

Как подсчитали эксперты компании «ФинЭкспертиза», семья
из двух взрослых человек оставит 2800 рублей только за возможность жить 14 дней в названных регионах. Часть допдоходов хотят потратить на строительство и ремонт дорог и пешеходных переходов в популярных у туристов местах, пишет
«Российская газета».
Бел.Ру

гриппа, — рассказала главный
специалист группы по охране здоровья УВСП ОЭМК Елена Львова. — На ОЭМК степень
доверия к вакцинации растёт
с каждым годом, о чём свидетельствует увеличение количества желающих привиться. В
этом году планируется вакцинировать не менее 27 процентов (2856 доз вакцины) работников комбината, в прошлом
году охват составил 24 процента. Благодаря вакцинопрофилактике гриппа нам удалось добиться снижения заболеваний
органов дыхания за последние
четыре года в среднем на 6 процентов. К слову, вакцинация
работников началась 11 октября во всех здравпунктах комбината и поликлинике №3
ООО «ЛебГОК-Здоровье».
Недаром в народе говорят, мол,
готовь сани летом. Заботиться
о сохранении собственного здоровья должен каждый работник, а предприятие и компания
«Металлоинвест» в целом готовы стать в этом вопросе хорошими помощниками. Ведь время
подумать ещё осталось. Хотя и
немного.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

СОЦИУМ
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Для поддержки
многодетных и
малообеспеченных
6,7 млн рублей допсубсидий на улучшение демографии получит наша
область из федерального бюджета.

Е

жемесячные выплаты малообеспеченным семьям, имеющим трёх и более детей, действуют в 50 регионах России с неблагоприятной
демографической обстановкой.
В этом году в 25 российских субъектах детей родилочь больше, чем предпологали. На покрытие разницы государство выделило 526,3 млн рублей дополнительных субсидий, в том числе 6,7743 млн
рублей для Белгородской области. Всего на такие
субсидии в 2017 году потратят 16 351,7 млн рублей, сообщается на сайте Правительства РФ.
Бе
Бел.Ру
л.Ру
Каждый элемент проверяет силу, ловкость, координацию движений, но в целом это комплекс проверки на выносливость.

На «Мирной заставе»

Уверенно прошли
все ворота

Проект старооскольской школы №27 «Мирная застава» стал
победителем грантового конкурса Металлоинвеста «Сделаем
вместе!».

В

рамках его реализации на стадионе
учебного заведения
открыли спортивноигровой комплекс —
полосу препятствий для подготовки юношей к службе в
российской армии, их патриотического воспитания.
Восьмиклассник Владимир
Немков занимается в военнопатриотическом клубе «Застава» второй год. В его семье все
военные — отец, дед, дядя, и
юноше понравилось носить
камуфляжную форму, учиться
военному делу и заниматься
спортом. В будущем он тоже
собирается стать военным.
Когда в школе появилась новая
полоса препятствий, больше
всех обрадовались юные пограничники из «Заставы».
— Теперь жизнь в нашем клубе
изменилась, стало больше возможности для тренировок,
будем развивать силу и выносливость, — рассказывает Владимир. — Раньше таких тренировок не было, мы занимались
сборкой-разборкой автомата,
строевыми упражнениями,
проводили тренировки по
спортивному ориентированию

в лесу. Здесь — другое дело.
Запрыгнуть на стену кажется
легко, но она скользкая и высокая, пролезть через окно довольно трудно, хоть оно и выглядит большим. Это хорошее
приобретение для школы и
клуба. Мы с ребятами

нистрации, ветераны-пограничники.
— Сегодня начинается новая
веха в истории 27-й школы, —
отметила заместитель начальника департамента по социальному развитию городского
округа Лариса Бугримова. —
Это очень важный в
патриотическом
воспитании старооскольских школьников проект. Важный в том, что каждый из вас проходит определённую
подготовку, которая
потом позволит реализовать себя. Этот
проект получил
жизнь при поддержке Металлоинвеста. Позвольте поблагодарить руководство компании
и ОЭМК, лично Андрея Алексеевича Угарова, которые поддерживают нас во всех инициативах!
Открытие нового спортивноигрового комплекса отметили
соревнованиями. На линию
старта вышли ребята в камуфляжной форме: бросок учебной гранаты, прохождение
через ров и лабиринт, пре-

Служить Родине в
Вооружённых силах
должны и морально,
и физически
крепкие люди.
помогали в установке спортивного оборудования.
На торжественное построение
по случаю открытия единой
полосы препятствий прибыли
школьники, и под бравурные
военные марши на линейку
строем вышли участники городских и школьных военнопатриотических клубов «Застава», «Омега», «Сокол» и
«Каскад». Среди почётных гостей — представители Металлоинвеста, городской адми-

одоление стены, разрушенного моста и лестницы, стены с
окном, возвращение с максимальной скоростью до линии
финиша.
— Как офицер запаса, считаю,
что военно-патриотическое
воспитание подрастающего
поколения очень важно, —
отметил преподаватель ОБЖ
27-й школы и руководитель
клуба «Застава» Алексей Самотовинский. — Мы рады новому
приобретению. Здесь будем
тренировать всех ребят с
пятых по девятые классы —
не в полном объёме, а по некоторым элементам. Школьники
же постарше будут заниматься
по полной программе, для них
это будет хорошей подготовкой к службе в Вооружённых
силах России. Служить Родине
должны и морально, и физически крепкие люди. Каждый
элемент проверяет силу, ловкость, координацию движений, но в целом это комплекс
проверки на выносливость.
Полоса препятствий разработана по госстандартам для
Вооружённых сил.
Татьяна Золотых
Фото Евгения Горожанкина

ЗДОРОВЬЕ

Для раннего выявления

Мониторить здоровье школьников с помощью отечественной техники будут
в учебных заведениях Белгородской области.

Н

аш регион попал в
число 19 субъектов федерации, которые получат субсидии из центра на
укрепление системы раннего
выявления болезней у обучающихся. Деньги выделяются по
федеральной программе по
развитию фармацевтической и
медицинской промышленности. 270 миллионов рублей
будут поделены между 19 ре-

гионами. Соответствующее
распоряжение было подписано
председателем правительства
России Дмитрием Медведевым 30 сентября.
Средства инвестируют во
внедрение в общеобразовательных организациях страны
системы мониторинга здоровья обучающихся на основе
отечественной технологической платформы.

Российское оборудование
будет работать на раннее выявление заболеваний.
В российских школах будут
проводиться регулярные медосмотры, скрининги, повышение квалификации медиков и
педагогов.
Белгородская область получит
по программе 6,858 миллиона
рублей.
Бел.Ру

Старооскольские рафтингистки
выиграли первенство мира. Девушки
из турклуба «Штурм» завоевали
золотые медали в классе судов R6.

Ч

емпионат и первенство мира проходили
со 2 по 9 октября на реке Йошино в Японии.
Регистрацию прошёл 71 экипаж из 22 стран.
В группе юниорок до 19 лет на старт вышли пять
команд. Старооскольский состав представили шесть
девушек: Надежда Остапенко, Александра Дядюченко, Екатерина Лукьянова, Анастасия Ерёменко,
Вероника Калитвинцева и Лана Стернат. Экипаж к
соревнованиям готовила тренер Вера Малахова.
В спринте оскольчанки уступили командам Индонезии и Новой Зеландии. Зато следующие три дисциплины: параллельный спринт, слалом и длинную
гонку — уверенно выиграли.
— Мы единственные прошли в слаломе все ворота.
Были такие, кто отказывался брать какие‑то ворота,
потому что они сложно были установлены, некоторые стояли против течения. Наши спортсменки с
небольшими помарками преодолели все. Девчонки выиграли у новозеландцев 10 секунд. Остальные ещё дальше. Это большая победа, — сообщила
тренер «Штурма» Людмила Редругина.
Бе
БелПре
лПрессса

Есть на кого
ориентироваться
Четыре школы Белгородской области
вошли в топ-500 лучших учебных
заведений России.

В

них учатся 3,5 процента всех девятиклассников региона. В рейтинг включили школы, ученики которых в предыдущем учебном году
хорошо прошли ОГЭ и испытания Всероссийской
олимпиады школьников. Составители списка оценивали все городские и сельские школы России.
В перечень лучших попали два лицея Белгорода:
Шуховский и №9, а также две средние школы Старого Оскола: №40 и №20 с углублённым изучением
отдельных предметов; места не уточняются.
По словам директора Московского центра непрерывного математического образования (МЦНМО)
Ивана Ященко, список помогает школам, ещё не
представленным в нём, найти похожие на них заведения и ориентироваться на их подходы к организации образовательного процесса. Топ-500 составляют с 2013 года в МЦНМО с участием «Социального навигатора» информагентства «Россия сегодня», издания «Учительская газета» и Минобрнауки. В тройку лучших в стране вошли Президентский физико-математический лицей №239 (СанктПетербург), Республиканский лицей для одарённых
детей (Саранск) и СОШ № 179 (Москва).
Бе
Бел.Ру
л.Ру
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КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Платить налог
за угнанное авто
не придётся
Депутаты Государственной Думы
планируют отменить транспортный
налог для угнанных машин.

П

арламентарии рассмотрят проект поправок
в пп. 7 п. 2 ст. 358 Налогового кодекса РФ.
Сейчас после объявлении автомобиля в розыск его хозяин продолжает платить транспортный
налог. Чтобы его отменили на время розыска, автовладелец должен взять у следователя документы,
подтверждающие угон, отнести их в налоговую и
ежегодно подтверждать их, если машину ищут
несколько лет, пишет Инт
Интерфак
ерфакс.
с.
После изменения НК РФ актуализировать информацию о розыске будут сами ведомства. Во время
поиска транспортного средства уполномоченным
органам запретят запрашивать у автовладельца
дополнительные бумаги, кроме уже однажды
выданного документа, подтверждающего угон.

Должники
на особом контроле
Должники по квартплате не смогут
оформить кредиты. Информация о
долгах перед ЖКХ передаётся в Национальное бюро кредитных историй.

Е

сли в начале прошлого года в кредитных историях отразили сведения о долгах 4,1 тысячи
россиян, то сейчас — о 22,3 тысячи человек.
Прежде, чем взять кредит, им придётся рассчитаться с коммунальщиками, пишет «Р
«Рос
оссийская
сийская
газета»
газета». Ведение базы должников с 2015 года регламентирует федеральный закон «О кредитных
историях». Запись в кредитной истории хранится
10 лет и влияет не только на возможность выдачи
займа, но и на срок его погашения и процентную
ставку. Данные о неоплаченных услугах ЖКХ
поступают от управляющих компаний из половины
субъектов РФ, и с начала 2017 года количество
информантов увеличилось на 60 процентов.
Сведения в бюро передают, только если должник
не заплатил спустя 10 дней после решения суда.
Состоящие в реестре НБКИ в среднем должны
50 тысяч рублей, общий их долг составляет
1,2 млрд рублей.

Пока ещё по
упрощённой схеме
Упрощённый порядок оформления
прав на индивидуальные жилые дома
ввели 10 лет назад. «Дачная амнистия» закончится в марте 2018 года.

П

од неё попадают земельные участки, полученные до 30 октября 2001 года — в этот
день начал действовать Земельный кодекс
РФ. Если в документе, определяющем право на
участок, написано, что он предоставлен на правах
пожизненно наследуемого владения, бессрочного
пользования или сведения о виде права отсутствуют, то можно оформить участок в собственность.
До 1 марта следующего года частные дома регистрируют без разрешения на ввод в эксплуатацию,
но для техплана понадобится разрешение на строительство. Индивидуальным жилым домом считается отдельный дом не выше трёх этажей, в котором
живёт одна семья. В этом году стало сложнее оформить садовые домики, а также гаражи и служебные
постройки, поставленные на земле, выделенной
для подсобного хозяйства или строительства жилья.
Ранее владелец участка мог самостоятельно заполнить декларацию о недвижимости и отдать её вместе с заявлением на госрегистрацию права.
Сейчас декларацию заменили на техплан. Его готовит кадастровый инженер после измерения участка
и определения его координат.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

Для каждого вида отходов поставят отдельный бак.

Разделяй и компенсируй
расходы на услуги ЖКХ
Белгородская область перейдёт на раздельный сбор мусора.
Мы попытались разобраться в системе сбора отходов, которую
разработал региональный департамент ЖКХ.

Р

азъяснения дал первый заместитель начальника департамента ЖКХ Белгородской области
Сергей Некипелов.
— Мусор действительно
надо будет разделять?
— Да. Белгородская область
станет восьмым регионом России, где попробуют внедрить
этот опыт. Экспериментируют
в Липецкой, Волгоградской,
Томской и Нижегородской областях, а также в Татарстане и
на Алтае.
— Когда мусор начнут сортировать?
— С 1 июня 2018 года в Белгородской области начнёт работать региональный оператор
по обращению с твёрдыми бытовыми отходами. Эта же компания должна будет внедрять
раздельный сбор мусора. Процесс будет идти постепенно:
предстоит заменить баки на
более вместительные и отработать процесс приёма вторсырья.
— Что считается вторсырьём?
— Всё, что можно переработать: пластиковая тара, стекло,
металл, макулатура, пластмасса. Батарейки и лампы сюда не
входят — это другой вид отходов, который считается опасным.
— Нужно будет сортировать
отходы дома?
— Если вы захотите поддержать эксперимент — то да.
— А если я не хочу в этом
участвовать?
— Тарифы на вывоз разделённых отходов будут ниже, чем
на общую свалку. Убедительно? Ну и если соседи по многоэтажке выступят на собрании
за новую систему, то вам некуда будет деваться.
— Ставить на кухне пять мусорных вёдер?
— Нет, достаточно двух: для
пищевых отходов и вторсырья. Выбрасывать из них

мусор нужно будет в такие же
баки: побольше — для вторсырья, поменьше — для пищевых
отходов.
— А куда будут вывозить
вторсырьё? В общую кучу на
свалку?
— Есть много частных организаций, которые готовы закупать макулатуру и пластик.
Этот рынок широко представлен во всём Черноземье. Бумагу, картон, ПЭТ, плёнку и металлы готовы перерабатывать
белгородские предприятия, та
же «Гофротара». Некоторую
проблему представляет только
стекло. Белгородский стекольный завод закрылся, а ближайший расположен в Липецке. В
департаменте ЖКХ просчитывают стоимость доставки отходов туда. В любом случае
стекло надо бросать в бак для
вторсырья. Причём даже битое: тару не принимают, так
как она нестандартная, поэтому всё равно любые бутылки и
банки подлежат переплавке.
— Как часто будут вывозить
отходы?
— Это прописано в СанПиНах.
Из многоквартирных домов

пищевые отходы должны вывозить ежедневно, а в частном
секторе — два раза в неделю.
Эти нормы и останутся. Вторсырьё будут забирать реже.
— Получается, все соседи
тоже перейдут на раздельный сбор?
— Необязательно. Но там, где
систему поддержат коллективно, на раздельный вывоз отходов введут пониженный тариф. Разумеется, периодически оператор по обращению с
отходами будет проверять, не
путают ли жители баки. Если
будет много нарушений, пониженный тариф отменят.
— Что нужно, если я живу в
многоквартирном доме?
— Проведите собрание собственников жилья и проголосуйте за раздельный сбор мусора, подкрепив своё решение
подписями. Кстати, если в
доме есть мусоропровод, на
этом же собрании решите его
судьбу. Варианта два: либо выбрасывать в него только мокрые отходы, либо заварить
люки, а мусор выбрасывать в
соответствующие баки на
общей площадке.

Как это делают
в Германии
Для бытовых пищевых отходов в Германии обычно ставят большие контейнеры коричневого или серого
цвета. В них можно выбрасывать остатки еды, различную органику. Отдельно можно сдавать на переработку
стекло и бумагу. Рядом с контейнером для бумаги
обычно располагается небольшой отдел для батареек.
Жёлтые контейнеры или мешки служат для сбора металла, пластика, а также различных смешанных материалов. Раз в год каждый житель Германии получает по
почте специальное уведомление — в нём подробно рассказывается о том, по каким дням будет в следующие
12 месяцев вывозиться тот или иной тип мусора, как и
куда нужно выбрасывать бытовые отходы, а также что
делать в особых случаях.

— А как обеспечить раздельный сбор в частном секторе?
— Система будет устроена
по‑разному. Где‑то уже перешли на индивидуальные контейнеры, где‑то есть общие
площадки с мусорными баками. Поэтому универсального
подхода тут нет. Если жители
решили оставить общие площадки, то так же, как в многоквартирных домах, будет два
бака: для сухой и мокрой
фракции. Если же решили, что
хотят сортировать мусор индивидуально, каждый поставит свой контейнер для вторсырья и сделает компостную
площадку, куда можно будет
выбрасывать пищевые отходы.
— А если компостная яма в
своём дворе не нужна?
— Можно будет выбрасывать
мусор по-обычному экономически обоснованному тарифу.
Департамент ЖКХ уже собирает базу, сколько частных домовладений в регионе имеют
компостные площадки, правильно ли они построены и
соблюдается ли технология
компостирования. Для тех, кто
не хочет сам сооружать компостную яму, есть и готовые
компостеры разной модификации и ценовой категории.
— А можно сдавать вторсырьё самому?
— Да. Для этого планируется
организовать пункты его приёма. Стационарные точки намерены открыть в городских
микрорайонах с многоэтажками. В другие районы будут по
определённому графику, ежемесячно или раз в два-три месяца, приезжать мобильные
пункты. Этот вариант больше
подходит для частного сектора. За вторсырьё человек будет
получать определённую плату.
По расчётам департамента
ЖКХ, жители многоквартирных домов за счёт сдачи вторсырья смогут вернуть до
40 процентов тарифа на вывоз.
БелПресса
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В ДВИЖЕНИИ

БЛАГО ТВОРИ

Уличные тренажёры
ждут старооскольцев

На ниве добра

Гиперэкстензия, маятник, твистер — тренажёры для красивой
спины, крепких ног и подтянутого пресса — появились
на стадионе старооскольской школы №17 благодаря победе
проекта «Спорт доступен для всех» в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

Е

жедневно на современном спортивном
комплексе к здоровому образу жизни приобщаются больше 200
человек. В основном — учащиеся
школ №17 и №16, жители микрорайона Жукова.
— Это ещё одна страница в развитии школы и микрорайона и,
самое главное, это маленький
шаг в решении глобальной задачи по формированию здорового
образа жизни и культуры занятия спортом, — прокомментировала событие директор школы
№17 Лариса Чуева. — Большое
спасибо компании «Металлоинвест» за такую возможность.
Уличные тренажёры помогут без
дополнительных финансовых затрат улучшить физическую форму, повысить выносливость. Их
большой плюс — шаговая доступность от школы или дома.
Площадка безопасна, тренироваться здесь можно самостоятельно. Около каждого тренажёра авторы проекта установили
информационные таблички, где
написано как и кому на них можно заниматься, указан небольшой перечень групп мышц, на
развитие которых направлены
занятия на том или ином спортивном снаряде. Главное, не лениться, прийти на стадион и сделать важные шаги на пути к здоровой и успешной жизни.

НАМ ПИШ У Т

Расширить границы творчества
Новые музыкальные инструменты и мультимедийное оборудование от фонда «Поколение»
Андрея Скоча появилось в школе искусств Валуйского района.

С

Т

ак, в преддверии Дня воспитателя несколько детских садов региона получили долгожданные подарки: в Лесноуколовский детский сад Красненского района фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча закупил мебель; в детских садах сёл Стариково Шебекинского района и Кубраки Вейделевского района
оборудовали игровые площадки; в Губкинский
детский сад приобрели пароконвекторное оборудование для приготовления пищи. Не остались
без внимания просьбы региональных общественных организаций: Губкинскому отделению «Всероссийского общества инвалидов» приобретено компьютерное оборудование; Совет ветеранов
Шебекинского района обратился с просьбой о ремонте братской могилы в селе Красное, а «Российский Союз ветеранов Афганистана» получил
помощь на реконструкцию памятника воинам-интернационалистам. Поддержку получила и общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» для адресной помощи детям-инвалидам,
рождённым у ликвидаторов ЧАЭС. Но самой важной деятельностью для фонда «Поколение» остаётся содействие улучшению здоровья, приобретение дорогостоящих медикаментов и средств
реабилитации. На эти нужды было потрачено более трёх млн рублей.
Бел.Ру

Центр бесплатной
юридической помощи
Ассоциации юристов России
помогает льготным
категориям граждан!

Оксана Черных
Фото Валерия Воронова

вои творческие возможности воспитанники и
педагоги Уразовской
ДШИ продемонстрировали на
праздничном концерте ко Дню
учителя.
В ноябре школа искусств отметит своё 50-летие, в прошлом
же году она вновь открылась

В сентябре к Андрею Скочу обратились
107 жителей области. В первый осенний месяц внимание фонда было уделено приобретению спортивного, игрового и обучающего
оборудования.

после капитального ремонта.
Сейчас здесь занимается
195 воспитанников по семи специализациям. В школе
функционируют 12 творческих
коллективов.
— Сейчас в стенах нашей школы занимаются уже немало
лауреатов различных област-

ных, общероссийских и международных конкурсов. Новые
инструменты и оборудование
расширят творческие возможности наших артистов и географию их выступлений, — отметила Юлия Шевченко, директор Уразовской ДШИ.
Благодаря фонду в арсенале

школы появились традиционные народные инструменты —
гусли, жалейки, ложки — и современное мультимедийное
оборудование — ноутбук, проектор. Не первую помощь оказывает фонд этому культурно-образовательному учреждению — в прошлом году на
средства «Поколения» был приобретён новый баян.
Поддержка проектов, направленных на всесторонне развитие детей, занимает особое место в деятельности фонда «Поколение» на протяжении всех
лет его существования.
— Дети — наше будущее. Чем
больше мы вкладываем в них
в их детстве, тем светлее и радостнее будет наше общее будущее, — подчеркнул Алексей
Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча.
Станислав Шевченко
Фото автора

Белгородское региональное отделение Ассоциации юристов России при поддержке
департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, управления Министерства юстиции России по Белгородской области, Общественной палаты
Белгородской области, адвокатской палаты
Белгородской области, Белгородской нотариальной Палаты, Белгородского университета кооперации, экономики и права реализует проект «Развитие негосударственной
системы бесплатной юридической помощи в
Белгородской области».
В рамках проекта создан центр бесплатной
юридической помощи Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России, который ведёт приём граждан
льготной категории в соответствии с ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» по адресу: Белгородская
область, г. Старый Оскол, м-н Ольминского,
12, каб. 508, каждую пятницу с 13.00 до 17.00
(за исключением выходных и праздничных
дней), www.alrf31.ru, alr31@mail.ru, телефон:
8 (4725) 37-50-52.
Помощь оказывается в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера.
Кроме того, центром будет апробирована система перенаправления к адвокатам, участвующим в государственной системе бесплатной юридической помощи, и к иным лицам в органы, службы и организации, которые компетентны в решении конкретной
правовой проблемы.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Центр Бубновского в Старом Осколе
восстанавливает здоровье без лекарств и операций
Система Бубновского предлагает уйти от уколов
и употребления таблеток, за счёт выполнения
правильных физических упражнений.

К

сожалению, малоподвижный образ жизни
приводит к таким заболеваниям как остеохондроз, грыжи, протрузии,
артриты, артрозы, и другие заболевания опорно-двигательного аппарата. Многие не знают, что помочь
им может именно двигательная активность, но необходимо помнить,
что «правильное движение лечит,
а неправильное калечит». Поэтому начинать лечение по методике
Бубновского необходимо под контролем специалистов, которые контролируют каждое движение пациента, дозируют нагрузку, следят за
правильностью дыхания при выполнении упражнений.
Пациентами центра Бубновского в Старом Осколе являются люди
всех возрастных категорий, имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата, проблемы с
осанкой, головной болью, давлением, проходящие восстановительный период после травм, операций, инсультов, инфарктов и других проблем. В результате лечения,
пациенты центра Бубновского не
только избавляются от проблемы,
но и становятся здоровыми, сильными и выносливыми. Всё это благодаря тому, что запускаются очистительные и восстановительные

механизмы всего организма.
Доктор Бубновский создал принципиально новый метод лечения
заболеваний опорно-двигательной системы — кинезитерапию
(kinesis — движение, terapia — лечение (лат.), в которой сам больной
участвует в своём выздоровлении,
используя воздействие многофункциональных декомпрессионных
тренажёров антигравитационного
действия (МТБ), позволяющих без
нагрузки на позвоночник и суставы
прорабатывать и восстанавливать
глубокие мышцы.
Таким образом, без лекарств и
операций снимается болевой синдром, активизируются глубокие
мышцы, восстанавливается питание пораженных тканей, возвращается полноценная подвижность
суставов и позвоночника, а также
значительно возрастают двигательные возможности, уменьшаются
проявления остеохондроза, кифоза
и лордоза, а межпозвоночные грыжи рассасываются или становятся минимальными. Опосредованно
улучшается работа всех внутренних органов человека, нормализуется кровообращение, стимулируется работа лимфатической системы, снимаются спазмы и мышечная
интосикация.
Более 4 лет в Старом Осколе дей-

ствует Центр доктора Бубновского и
сотни старооскольцев, а так же жители других близлежащих районов
посетили данный центр и улучшили собственное здоровье, воспользовавшись уникальной методикой
лечения С.М. Бубновского.
Для обследования состояния
различных групп мышц скелета человека, назначается миофасциография — современная цифровая
диагностика. Миофасциография

с 10 октября по 31 октября 2017 г.
в центре доктора Бубновского в городе Старый Оскол,
при покупке занятий 1 цикла ЛФК

скидка 10%.
Приглашаем всех восстановить здоровье в центре Бубновского
по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Лесной, 3,
«Оскол Сити», 2 подъезд, 0 этаж. stary-oskol@bubnovsky.org
Запись на консультацию по телефону:
(4725)233-525; 8-930-088-99-77 (администратор).
Лицензия № ЛО-31-01-001250 от 27 марта 2013г.

позволяет контролировать процесс
лечения и реабилитации, а при необходимости вносить изменения
в индивидуальные лечебные программы. Проводят количественную
оценку произошедших изменений в

мышцах сертифицированные врачи.
Инструкторы тщательно контролируют правильность выполнения упражнений и корректируют
технику движений, но главное действующее лицо лечебного процесса

всегда — сам пациент. Именно сам
пациент выполняет самостоятельную работу, он совершает активное
движение, которое только в этом
случае и является лечебным. От занятия к занятию физические возможности человека растут, спектр
движений расширяется, боль уходит, а результат лечения становится
наглядным как для пациента, так и
для врача. Особый акцент в процессе занятия делается на правильное
дыхание, без которого невозможно
достигнуть полноценного эффекта
лечения.
Центр Бубновского гарантирует качественную помощь квалифицированных и сертифицированных специалистов, а также доброжелательную атмосферу и уютную
обстановку!!!

Реклама. АО «ОЭМК»

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
АО «ОЭМК»
Спортивная школа олимпийского резерва
имени Александра Невского

Принимает мальчиков
и девочек
со 2-го класса и старше
для занятий ДЗЮДО и САМБО
СШОР им. А. Невского (м-н Олимпийский, 49а, телефон 33-78-00)
Дворец спорта АО «ОЭМК» (пр. Молодёжный, 14, телефон 48-78-15)
филиал 1 (м-н Юность, школа №21)
филиал 2 (м-н Королёва, школа №30)
филиал 3 (м-н Олимпийский, школа №22)
филиал 4 (м-н Макаренко, СК МИСиС)

Реклама. ООО «Ивановка»

Реклама. ООО «Ивановка»

Подробная информация на сайте www.judo31.ru
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Фестиваль «Бабье лето»!

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

Профком объявляет поэтический конкурс
авторских стихотворений и конкурс-выставку «Букет осени»!

К УСЛУГАМ ОТДЫХАЮЩИХ :
— развлекательная программа;
— ЛФК;
— скандинавская ходьба;
— оздоровительная сауна.

Программа оздоровления включает широкий спектр медицинских услуг. Лечение родителя и ребенка осуществляется на основании оформленной санаторно-курортной карты. В каждом заезде
реализуются культурно-развлекательная и физкультурно-оздоровительная программы, тематические экскурсии.
Стоимость путевки: 15 876 рублей для ребёнка, 26 100 рублей для родителя.
В сумму заложено: 18 дней проживания в экологически чистом месте, питание, лечение.
Для сотрудников АО «ОЭМК» стоимость совместной путёвки 7 900 рублей.
Возможно предоставление индивидуальных путёвок при курсе лечения 10 дней.
Подробности по телефону 37-11-25, 37-11-33 .
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:
19.11.2017-06.12.2017
08.12.2017-25.12.2017

Реклама.

Реклама. АО «ОЭМК»

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

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена 640 585 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 3-5

АО «ОЭМК» реализует бывший в эксплуатации
портальный кран КПП 16/20
1988 года выпуска. Цена 4 155 106,20 руб.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 3-5

Реклама.

09.10.2017-26.10.2017
30.10.2017-16.11.2017

Реклама.

— комфортные двухместные номера;
— теннисный корт;
— волейбольная и баскетбольная площадки;
— настольный теннис;
— бассейн ФОК АО «ОЭМК»;

В конкурсах могут принимать участие женщины,
члены профсоюзной организации ОЭМК.
В каждом конкурсе может быть представлено не более 2-х работ.
Обязательно укажите название работы, Ф.И.О. автора,
структурное подразделение и специальность.
На поэтический авторский конкурс принимаются работы на любую тему в отпечатанном виде, на листе формата А3, не более 2-х листов в профкоме комбината
(м-н Ольминского, 12, каб. 302, телефон 37-55-86) или цеховых комитетах, а также
переданные на электронную почту-saranceva@oemk.ru до 20.10.2017 года.
На конкурс-выставку «Букет осени» предоставляются работы декоративно-прикладного и художественного творчества (из бумаги, кожи, ткани, бисера и других
материалов; художественные картины, вышивка, флористические букеты из сухоцветов и живых цветов, а также даров осени).
Заявки на конкурс принимаются в цеховых комитетах и профкоме комбината, а сами работы принимаются 28.10.2017 г. с 12.00 часов до 13.30 часов в городской библиотеке им. А. С. Пушкина. В заявке указать название работы, из какого материала выполнена работа, Ф.И.О. автора, структурное подразделение и специальность; на работе также необходимо разместить этикетку с данными об авторе.
Фестиваль «Бабье лето» состоится 28.10 2017 года
в городской библиотеке имени А. С. Пушкина в 14.00 часов.
Победителям конкурсов будут вручены дипломы и памятные сувениры,
всех участников ждут поощрительные призы от профкома комбината.

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30 2008 года выпуска
по цене 58 754 рубля;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска
по цене 36 156 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 8-8
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАЖНО ЗНАТЬ

АО «ОЭМК» формирует базу
кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям
и должностям:
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.
ПРИЁМОСДАТЧИКА ГРУЗА И БАГАЖАВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «E»; допуск к управлению транспортным
средством.
ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСОВ БОЛЬШОГО КЛАССА
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «D»; допуск к управлению транспортным
средством.
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ГРУЗЧИКА
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 18 000 рублей).
ДВОРНИКА
(график работы 5/2; 2/2, з/п 16 700 рублей).
КОВШЕВОГО
график работы 2/2, з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю «Металлургия», «Металлургия чёрных металлов».
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
график работы 5/2, з/п 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СЛЕСАРЯ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
график работы 5/2, з/п 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ИНЖЕНЕРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
график работы 5/2, з/п 27 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.
ИСПЫТАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
график работы 5/2, з/п 24 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ИНЖЕНЕРА
график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
высшее образование по профилю «Металлургия», «Металлургия чёрных металлов».
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по
адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13:00 до 17:30 по телефонам:
37-23-63, 37-25-38, 37-23-53.
Реклама. АО «ОЭМК»

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

17 октября в 11.00 в Совете ветеранов ОЭМК
состоится праздничный концерт, посвящённый Дню людей серебряного возраста.
Пригашаем всех желающих!

19 октября в 10.00 в Совете ветеранов ОЭМК состоится встреча с представителями пенсионного фонда по вопросам перерасчета пёнсии, связанной с заменой периодов работы на нестраховые периоды (уход за ребенком до 1,5 лет,
уход за нетрудоспособными гражданами старше 80-ти лет и др.).

Стипендия «Лучший студент
года». Перезагрузка
В этом году фонд «Поколение» меняет формат Стипендии
«Лучший студент года».
Почему?
Вопрос о смене формата продиктовали студенты на встрече
с руководителем фонда «Поколение» Андреем Скочем ещё в
июне этого года. Руководитель
фонда откликнулся на инициативу и в СМИ был объявлен сбор
пожеланий, чтобы понять, какой видят стипендию сами студенты. В адрес Андрея Скоча поступило много инициатив, за
что отдельное спасибо тем, кто
работал вместе с фондом над
созданием нового формата.

Как это будет?
Стипендия «Лучший студент года» полностью переходит в интернет. На сайте студентгода.рф
с 1 ноября учащиеся всех высших и среднеспециальных учебных заведений области смогут
оставить заявку на участие, заполнив форму на сайте. У стипендии «Лучший студент года»
появилось 15 номинаций, что
позволит учащимся выбрать
именно ту сферу, в которой заслуги и достижения максимальны. Когда заявка будет проверена, она опубликуется на сайте
студентгода.рф в формате карточки участника, то есть своеобразной электронной страницы.
Следующий этап — этап голосования, которое будет абсолютно
прозрачным и публичным. Завершение голосования — 25 января 2018 года, то есть, в День
студентов фонд «Поколение»
подведёт итоги и сможет опубликовать имена победителей,
тех, кто набрал максимальное
количество голосов.
Победители будут первой и второй степени в каждой из номинаций, то есть, 30 студентов из
Белгородской области станут
обладателями звания «Лучший
студент года». Увеличил Андрей Скоч и размер стипендии:
в этом году она составит 15 и
10 тысяч рублей. Предусмотрен
ещё и гран-при сипендии, кото-

рый руководитель фонда «Поколение» будет определять самостоятельно из числа студентов,
подавших заявку на участие.

Завершится стипендия торжественной церемонией чествования победителей, где лично Андрей Скоч сможет поздравить

КОНК У РС

Милой маме посвящаю!
Профсоюзный комитет объявляет конкурс детских рисунков,
стихотворений и сочинений на тему: «Милой маме посвящаю».
Победителей и участников ждут призы!

Р

исунки, стихотворения
и сочинения детей будут
представлены на праздничном мероприятии, посвящённом Дню Матери, 26 ноября
2017 года в развлекательном
центре «Боше».

листах формата А3, аккуратно
оформленные. На листе должны
быть указаны: фамилия, имя ребёнка, возраст; фамилия, имя,
отчество мамы, место работы и
специальность.

Конкурс рисунка:

Конкурс сочинений
и стихотворений:

— Сроки проведения: с 11 октября по 13 ноября 2017 года;
— участники: 3-7 лет, 8-12 лет,
13-16 лет.
Рисунки, выполненные в любой технике, принимаются на

— Сроки проведения: с 14 октября по 13 ноября 2017 года.
Участники конкурса:
— сочинений: 8-12 лет, 13-16 лет;
— стихотворений: 5-7 лет,
8-12 лет, 13-16 лет.

Сочинения принимаются на листах формата А4 не более 4-х отпечатанных листов, аккуратно
оформленные. На титульном листе должны быть указаны: фамилия, имя ребёнка, возраст;
фамилия, имя, отчество мамы,
место работы и специальность.
Критерии оценки:
художественное и творческое
содержание работ.
Работы принимаются в цеховых профсоюзных комитетах и
профкоме ОЭМК (м-н Ольминского, 12, каб. № 302, телефон
37-55-86).

тех, кто получил звание «Лучший студент года».
Станислав Шевченко
Фото Валерия Воронова

ТЕЛЕГИД | 11

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№41 | 13 октября 2017

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «От всей души».
Встреча в Комсомольске-наАмуре. Ведущая Валентина
Леонтьева».
12.15 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Д. Хворостовского.
Мастер-класс.
16.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Концерт.
21.35 «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная
история».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 ХХ век. «От всей души».
Ведущая Валентина
Леонтьева».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ» (12+).
07.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТРЫВ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОТРЫВ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
СТС
06.00 М/ф «Забавные истории» (6+).
06.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.10 М/ф «Эпик» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» (16+).
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).

12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Надо брать!» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (6+).
22.45 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства.
10.20 Новости.
10.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017».
13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.30 Профессиональный бокс.
1/4 финала. Джордж Гроувс
против Джейми Кокса (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор».
19.25 Д/ф «Долгий путь к победе».
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.45 Профессиональный бокс.
21.45 Новости.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Вест Бромвич».
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.

ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Цвет времени. Иван Мартос.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Программа А».
12.10 «Магистр игры».
12.45 Цвет времени. Тициан.
12.55 «Это я и музыка...Дмитрий
Хворостовский».
13.35 Д/ф «Алезия».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 Романсы Сергея Рахманинова.
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Цвет времени. Павел Федотов.
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГАИШНИКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы».» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/ф «Как приручить дракона».
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
23.35 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
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 «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Надо брать!» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).

12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ХОАКИНА МУРЬЕТЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.45 «Феномен Доты» (16+).
09.15 Профессиональный бокс.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017».
13.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+).
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Спартак» (Россия)
- «Севилья».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.55 Д/ф «Продам медали» (16+).
17.55 Новости.
18.00 Континентальный вечер.
18.25 Хоккей. КХЛ.
20.55 Новости.
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
00.55 Д/ф «Рождённый обгонять».
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СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.40 «Итоги дня».
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Канал начинает вещание.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Речь Л. И. Брежнева».
12.05 «Гений».
12.40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского.
16.00 Цвет времени. Караваджо.
16.20 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг А. Учителя».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».

23.15 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Лев Копелев».
00.40 ХХ век. «Речь Л. И. Брежнева».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы».» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
23.05 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
10.00 «Территория заблуждений».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородская область.
Привычные вещи» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Профилактика на канале с
06.30 до 10.00.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Прямая трансляция из
Москвы.
13.00 Новости.
13.10 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия)
- «Базель».
15.55 Новости.
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) «Севилья» (Испания) (0+).
18.00 «Спартак» - «Севилья». Live».
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Карабах» (Азербайджан)
- «Атлетико».
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Базель».
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Спишский град».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой
Пугачевой».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского.
15.50 Жизнь замечательных идей.
16.20 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер Броше.
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Криста Людвиг».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 Д/с «Рассекреченная история».
23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+).
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).

14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 «Спартак» - «Севилья». Live».
09.25 Футбол. Лига чемпионов (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017».
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Бенфика» (Португалия)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+).
16.40 Новости.
16.45 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Базель»
(Швейцария) (0+).
19.05 Новости.
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Русенборг».
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Лига Европы.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Баскетбол. Евролига.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.55 Х/ф «РУССКАЯ
АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ С
КОНТИНЕНТОМ» (12+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Все дело в пуговице».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер Броше.
08.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Цвет времени. М. Врубель.
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов».
12.00 Сергей Кавтарадзе.
12.55 «Энигма. Криста Людвиг».
13.35 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
14.30 Д/с «Рассекреченная история».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Дмитрия
Хворостовского.
16.00 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.30 Гении и злодеи. К. Ушинский.
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».
23.20 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
17.30 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН» (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЕ
ДЕНЬГИ» (16+).
22.10 Т/с «СЛЕД. ОБОСНОВАННЫЕ
ПОДОЗРЕНИЯ» (16+).
23.45 Т/с «СЛЕД. БОМБА ИЗ
АПТЕКИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
22.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
01.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки.
Не влезай, убьёт! Оружие, о
котором мы не знаем» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Под крышей науки. Тайные
проекты спецслужб» (16+).
21.00 «Вооружен и опасен: личное
оружие бойцов спецназа».
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
00.50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.25 Футбол. Лига Европы.
«Црвена Звезда» (Сербия) «Арсенал» (Англия) (0+).
10.25 Новости.
10.30 Футбол. Лига Европы (0+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. Лига Европы (0+).
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Москвы.
17.00 «Десятка!» (16+).
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч! Прямой эфир.
18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» (16+).
18.45 Все на футбол! Афиша (12+).
19.30 Новости.
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Жальгирис».
22.05 Новости.
22.15 Все на Матч! Прямой эфир.
23.15 «Портрет Александра
Шлеменко» (16+).
23.45 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Шлеменко (16+).
00.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+).

СУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.50 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 ««Счастье любит тишину».
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
15.00 Новости.
15.20 «Бабий бунт, или Война в
Новоселково» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ОСКАР-2015» (16+).
РОССИЯ
06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» (12+).
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ».
00.30 Церемония закрытия XIX
Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.
НТВ
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
08.25 М/ф «А в этой сказке было так».
08.45 «Эрмитаж».
09.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
11.15 Власть факта. «Парадоксы
расовой десегрегации».
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического
леса».
12.55 Большая опера- 2017 г.
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ».
16.10 «Колыбель русского
авангарда: Гоген, Матисс и
Пикассо в Москве».
17.05 «Искатели».
17.50 «Игра в бисер».
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные
материалы».
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН».
23.20 Диалоги друзей. Джаз в ЛаВилетт с участием Джери
Аллен, Крэйга Тейборна и
Маккоя Тайнера.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 М/ф «По собственному
желанию» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗАЩИТА
ПРИНЦЕССЫ» (16+).
11.40 Т/с «СЛЕД. КРУГОМ ОДНИ
ГЕРОИ» (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД. ПОДЛИННЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+).
15.45 Т/с «СЛЕД. ИГРА ВТЕМНУЮ».
17.25 Т/с «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ».
18.20 Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ СТЕПАНЫЧА» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД. С ДАЛЬНИМ
ПРИЦЕЛОМ» (16+).
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРИТЧА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЙ
ПЛОД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!».
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю».
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.25 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
11.40 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
12.05 М/ф «Мегамозг. Кнопка
судьбы» (6+).
12.15 М/ф «Мегамозг» (0+).
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
16.00 М/ф «ДРАКОНЫ. ГОНКИ
БЕССТРАШНЫХ. НАЧАЛО» (6+).
16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка
судьбы» (6+).

16.40 М/ф «Монстры против овощей» .
17.05 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
17.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657» (18+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
08.15 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Мир
сошёл с ума!» (16+).
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
23.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).

10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
17.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЁРТЫШИ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Лига Европы.
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Смешанные единоборства.
Bellator (16+).
12.25 «Автоинспекция» (12+).
12.55 Новости.
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Женщины. Финал.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Амкар».
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер». Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
23.50 Формула-1. Гран-при США.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» (12+).
15.00 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко,
Тамара Гвердцители и другие
в концерте, посвященном
75-летию Муслима Магомаева.
17.00 «Я могу!».
19.00 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+).
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» (12+).
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ».
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О
НЁМ» (12+).
16.30 «Стена» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».

АНОНСЫ

00.30 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ
ДЛЯ РОССИИ» (12+).
01.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ».
08.20 М/ф «КОАПП».
09.00 Д/ф «Передвижники. Василий
Перов».
09.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
11.30 «Что делать?».
12.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
«Ловкачи и манипуляторы».
12.55 Д/ф «Катя и Володя».
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара
- Хунань».
15.05 Послушайте!. «Юрий
Левитанский. Жизнь моя
кинематограф».

16.10 По следам тайны. «Молчание
пирамид».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ».
00.00 «Ближний круг Сергея
Голомазова».
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).
12.35 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» (16+).
01.40 Х/ф «АЛЬФОНС» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Алиса знает, что
делать!».
06.40 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+).
10.20 М/ф «Гадкий я» (6+).
12.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей.
Икра престолов. Новый
сезон».
16.35 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
19.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).

21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+).
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
01.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
10.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+).
12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЁРТЫШИ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «КАРАНТИН» (6+).
14.30 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).

16.30 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ
ПО СВЕТУ» (6+).
18.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
20.45 «Здесь была Даша» (6+).
21.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Прямая трансляция из США.
07.00 Все на Матч! События недели.
07.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Бернли».
09.35 Новости.
09.45 Смешанные единоборства.
UFC. Дональд Серроне против
Даррела Тилла. Трансляция из
Польши (16+).
11.45 «НЕфутбольная страна» (12+).
12.15 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Трансляция из США (16+).
13.20 Новости.
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Пары. Финал. Прямая
трансляция из Москвы.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Зенит».
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Ювентус».
Прямая трансляция.
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.50 Новости.
21.55 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
>>> Коллектив бригады №2 ЦОиМ
сердечно поздравляет с днём рождения
машиниста конвейера
ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНУ АГАФОНОВУ!
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!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 98 6-17

Сбалансированный комплекс из упражнений, направленных на восстановление нормальной работы
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, укрепление мышц, связок, суставов, костей, развитие подвижности позвоночника и
суставов, тренировку баланса. Программа разработана на основе рекомендаций специалистов медицины и спорта в области исследований проблем у людей, достигших возраста
50 лет и старше. Тренировки ФИТНЕС 50+ помогут вам
подтянуть мышцы, стать
стройнее, сильнее и гибче,
обрести отличное самочувствие и бодрость духа!

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 107 2-4
>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 108 2-4

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
109 2-8

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией. (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
90 10-12

Реклама. ИП Лопатина Д.В.

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

Реклама. АО «ОЭМК»

Ежедневно с 10.10 до 11.10

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 105 2-12

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

>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому
с гарантией (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 111 2-13

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

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 2-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 2-13
>>> Ремонт электроплит,

качественно, с гарантией.
Ежедневно.
Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 112 2-4

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 2-4
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 106 2-4
ПРОДАМ
>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 108 2-4
РАБОТА
>>> Требуется приёмщик заказов. Оплата — 23 000 рублей.
Отдел кадров:
8-962-301-90-64. 99 5-16

tg@oemk.ru

>>> Помощник в офис.
8-929-000-40-80. 103 5-16

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

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

Бегом за хорошим настроением!
Начало на стр. 1

— Интерактивные площадки —
хорошее развлечение для тех,
кто любит движение и хотел бы
попробовать себя в чём-то новом, для молодёжи это очень
интересно, — говорит он. — Я
учусь в спортклассе, и сегодня
мы с друзьями решили принять
участие в забеге на восемь километров. Так сказать, проверить
себя и свои силы.

На старт!
Пока одни весело и азартно проводили время на интерактивных площадках, другие готовились к ответственному старту.
Кто-то настраивал себя психологически, кто-то разминался,
разогревая мышцы, как, например, Алиса Андрианова, студентка Белгородской аграрной
академии, которая уже давно занимается лёгкой атлетикой.
— Нужно обязательно подготовиться, размяться, чтобы во
время забега не повредить связки, — улыбается девушка. —
Специально приехала из Белгорода, чтобы поучаствовать в
этом мероприятии, тем более,
здесь живут мои родители. Бегу
на восемь километров вместе с
подругой, а моя мама бежит полумарафонскую дистанцию —
21 километр. Люблю такие спортивные праздники, в Белгороде
участвовала в «Кроссе наций».
В конце дистанции появляется
эйфория, такое замечательное
чувство, что ты это смог, ты это
сделал!
В нынешнем году «Оскольский
полумарафон» кроме «сладкого»
забега включал в себя ещё три
дистанции — на два, на восемь
и на 21 километр.
Пятиклассники Елисей Гончаров и Денис Романченко учатся в школе №27. Оба участвуют в массовом забеге на два
километра.
— Мне нравится бегать, — говорит Елисей, — занимаюсь уже
три года, а в секцию меня привёл старший брат. Недавно я
стал призёром городских соревнований по бегу.
Старшеклассницы Лиза Часовских и Юлия Смехнова участвуют в «Оскольском полумарафоне» второй раз.
— Мы — спортсменки, занимались и лёгкой атлетикой, и
танцами, и гимнастикой, в прошлом году тоже бежали, получили грамоту, — рассказывают
девушки. — Вместе учимся и
вместе собираемся поступать в
Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, будем технологами по переработке и производству сельхозпродукции.
Очень нравится участвовать в
таких массовых мероприятиях, где появляется возможность

проверить свои силы. Спорт закаляет характер и помогает в
жизни.

Внимание!
Организаторами мероприятия, как и в прошлом году, стали управление по физической
культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа и Центр молодёжных
инициатив. По словам заместителя начальника управления по
физической культуре и спорту
Андрея Кузнецова, в этот раз на
«Оскольский полумарафон»
зарегистрировалось почти
1200 человек.
— Среди участников — представители Белгородской, Курской,
Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Орловской
областей, а также Краснодарского края, Москвы и даже Хасавьюрта, — отметил он. — Конечно, это довольно сложно —
проводить такие масштабные
забеги, где участвует более тысячи человек. Ещё сложнее согласовать работу всех служб —
ДПС, УВД, скорой помощи, чтобы они действовали как единый
организм, ведь трасса, по которой бегут спортсмены, проходит по улицам города. У нас
одних только волонтёров было
150 человек. Поэтому хочу поблагодарить всех за помощь.
И, конечно, огромное спасибо
фонду Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», предоставившему призы участникам
праздника и денежные сертификаты в магазины «Спортмастер» для победителей. Кстати,
в этом году мы сделали памятные медали ручной работы, которые получат те, кто официально зарегистрировался на сайте
полумарафона.
Многие приехали в Старый
Оскол уже во второй раз. Вот и
мы встретили знакомую — Та-

«ОЛИМПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ» — Всероссийский спортивно-образовательный проект Олимпийского комитета России. Проект
стартовал в июле 2014 года на территории крупнейших детских
центров России, среди которых «Орлёнок» в Краснодарском крае,
«Артек» в Крыму и другие. В этом году для юных спортсменов из
64 стран Азии, Африки, Европы и Южной Америки была организована обширная образовательная и игровая программа. В период с
2014 по 2017 год в проекте приняло участие уже более 130 000 человек и около 200 знаменитых спортсменов: Анастасия Давыдова,
пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
Виктор Ан, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку;
Алексей Немов, четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике; Николай Зимятов, четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам; Владислав Третьяк, трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой и многие другие.

тьяна Алёхина из Орла участвовала в первом легкоатлетическом пробеге в прошлом году.
— Правда, тогда мы были здесь
большой компанией, а сегодня я
одна, — уточняет она. — Мне у
вас понравилось. В прошлом году я поставила личный рекорд —
пробежала полумарафонскую
дистанцию за один час 42 минуты. В этот раз приехала не за
результатом, а просто побегать.
Настроение отличное, погода замечательная, жду не дождусь,
когда уже выйду на старт.
В церемонии открытия праздника #ВСЕНАСПОРТ приняла
участие двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная
чемпионка мира, пятикратная
чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина.
Перед стартом она провела для
участников забега Олимпийскую зарядку, в которую включились все от мала до велика, и
под ритмичную музыку шагали на месте, вращали головой и
делали наклоны. Кроме того, в
рамках программы Всероссийского проекта «Олимпийский
патруль», который поддерживает благотворительный фонд
Алишера Усманова «Искусство
наука и спорт», прославленная
спортсменка рассказала о собственном опыте выступления
на Играх, приняла участие в автограф- и фотосессиях, ответила на вопросы юных участников
проекта. Мероприятия «Олимпийского патруля» прошли в
теннисном центе «Тенхаус».

Марш!
И вот — долгожданный момент!
Участники полумарафона собрались у стартовой линии. Болельщики и гости подбадривали
друзей и знакомых, желая удачи
на дистанции. Ещё минута — и
спортсмены взяли старт, устремившись по заранее намечен-

ному маршруту по городским
улицам.
Спустя некоторое время на финишной прямой показались первые участники массового забега
на два километра.
— Спортом занимаюсь уже
24 года, но последние шесть
лет — не профессионально, —
говорит Геннадий Гринёв, топменеджер из города Ливны Орловской области. — Есть основная работа, но каждый день
изыскиваю возможность, чтобы
бегать, несмотря на дождь и слякоть. Мы — спортсмены, люди,
рождённые для битвы, и для нас
это — вся жизнь. Стараниями
отца я попал в этот вид спорта и
безумно этому рад и счастлив.
Спасибо организаторам, которые смогли устроить для нас настоящий яркий праздник.
Первым к финишу на полумарафонской дистанции в 21 километр пришёл Алексей Науменко, инструктор по физической
подготовке воинской части из
Красногвардейского района.
— Лидировал всю дистанцию,
хотя временами было тяжело — то ветер, то подъёмы и спуски. Но трасса интересная, весёлая, — сказал Алексей. — В
«Оскольском полумарафоне»
участвую впервые, в прошлом
году сюда приезжали мои друзья Руслан Хорошилов и Михаил
Звягинцев. В этом году и я решил пробежаться, чтобы улучшить свои результаты. Пока я
только кандидат в мастера спорта, поэтому сейчас идёт погоня
за мастером…
Все участники, занявшие призовые места в своих возрастных
категориях, получили грамоты,
медали, кубки и памятные призы. Узнать полную информацию
о победителях «Оскольского полумарафона» можно на сайте
russiarunning.com.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Александр
Проскурин,

инвалид-колясочник,
участник забега:

Для меня участие в «Оскольском полумарафоне» — это возможность проверить себя и свои силы. Дистанцию
прошёл честно, нигде углы не срезал.
Считаю, что для колясок это оптимальная трасса.
Спортом занимаюсь давно, и раньше каждое утро
за час преодолевал путь от города до Незнамово и
обратно. В прошлом году не смог принять участие
в забеге, так как лежал в больнице, из окна видел, как бежали спортсмены, и душой был с ними.
Это очень хорошее мероприятие, желательно почаще устраивать такие праздники.

Максим
Митрофанов,
завод «Алтек»,
Старый Оскол:

В детстве занимался всеми видами
спорта, бегал десятикилометровые
дистанции, но сегодня решил выйти на
полумарафон. Волнуюсь, что не возьму
21 километр, но настроение боевое — хочу сам себя победить. В прошлом году не был готов, поэтому не участвовал в полумарафоне. Это очень хорошее мероприятие, спасибо организаторам.

Виктория
Гаврилова,

сотрудница
департамента закупок
УК «Металлоинвест»:

Мне очень нравятся такие массовые забеги, потому что когда рядом с тобой
бегут единомышленники, это заряжает и вдохновляет, придаёт веры в себя. И когда преодолеваешь дистанцию, получаешь
огромное удовольствие, прибавляется бодрости
и сил. Обычно я бегаю по утрам, но с переменным
успехом. Участвовала в московском марафоне, бежала там десять километров. Знаете, когда на дистанцию выходит сразу около 10 тысяч человек, эта
атмосфера просто непередаваема. Мы недавно переехали в Старый Оскол, и с городом я ещё не успела познакомиться. «Оскольский марафон» для меня — потрясающее событие. Люблю бегать одна, ни
к кому не привязываясь, потому что каждый бежит
в своем ритме. И даже когда я бегаю с друзьями,
мы прощаемся на старте и встречаемся на финише.

