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Глава региона встретился
с представителями трудовых
коллективов округа.

В компании действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиПБ.

Молодёжь ОЭМК приняла участие в традиционной спортивно-патриотической игре.

Старый Оскол
готовится к
трёхлетке развития

Золотые
правила
для каждого

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В движении.
«Форпост» — игра и
школа выживания

ОФИЦИАЛЬНО

Первоклассник я теперь —
собираю свой портфель!
Накануне нового учебного года компания «Металлоинвест»
традиционно приняла в Старом Осколе участие в городской
акции «Вместе в школу детей соберём».

Дорогие педагоги,
школьники,
студенты, родители!

П

оздравляем вас с Днём знаний и началом
нового учебного года! 1 сентября тысячи
юных жителей Старооскольского округа
сядут за школьные парты, распахнут двери аудиторий в вузах, колледжах и лицеях, чтобы открыть
новую страницу в увлекательной книге Знаний. От
того, насколько вы, ребята, ответственно отнесётесь
к учёбе, зависит ваше будущее. Желаем в новом
учебном году школьникам и студентам покорить
самые высокие вершины знаний. Всем учителям
и родителям — здоровья, терпения и оптимизма!
Андрей УУгаров
гаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Ник
Николай
олай Шлях
Шляхов,
ов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

Примите сердечные
поздравления
с Днём города!

Э

то праздник всех, кто здесь родился и вырос,
кто приехал однажды, чтобы остаться навсегда, людей разных профессий, возрастов, политических взглядов и достатка, но единых в искренней любви к Старому Осколу, стремлении сделать всё возможное, чтобы город стал лучше. Нам
есть чем гордиться и чему желать дальнейшего развития и процветания! С праздником, дорогие земляки! Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма!
Андрей УУгаров
гаров,
первый заместитель генерального директора —
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Ник
Николай
олай Шлях
Шляхов,
ов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы
237 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, уже получили помощь, благодаря акции «Вместе в школу детей соберём».

Д

вадцать пять ребят
из многодетных и
малообеспеченных
семей получили в
подарок от металлургов рюкзаки и канцтовары.
…Камила Гафарова долго и
внимательно разглядывала
школьные ранцы. Примеряла,
советовалась с мамой. Наконец, выбрала розовый с рисунком. На вопрос, почему именно этот, искренне ответила:
«Потому что он красивый».
— Нам как раз не хватало

рюкзака, — призналась Нина
Гафарова, мама шестерых детей, которая пришла в управление соцзащиты с двумя дочерями — второклассницей
Камилой и первоклассницей
Лейлой. — Огромное спасибо
Оскольскому электрометаллургическому комбинату за
такой нужный и своевременный подарок, плюс ещё получили канцтовары от управления соцзащиты округа.
Акция «Вместе в школу детей
соберём» в Старом Осколе

проводится уже несколько лет,
и ОЭМК всё это время принимает в ней участие. В этом
году металлурги передали в
подарок детям из малообеспеченных и многодетных семей
25 ортопедических рюкзаков,
а также канцелярские товары — пеналы, краски, линейки, папки, краски, пластилин,
дневники, тетради, ручки и
многие другие вещи, необходимые в процессе учёбы.
— В нашей компании много
добрых и славных тради-

ций, — сказала директор по
социальным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина. — И эта
акция — «Вместе в школу
детей соберём» — одна из них.
Мы помогаем малообеспеченным многодетным семьям
подготовить детей к новому
учебному году. Подарки у нас
традиционные — рюкзаки с
необходимыми школьными
принадлежностями. Думаю,
это существенная поддержка
для многодетной семьи.
Окончание на стр. 8
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тысяч 208 первоклассников сядут
за парты в этом году в Белгородской
области. 6 337 юношей и девушек
пойдут в выпускной 11 класс, 14 162 —
в девятый. Всего в новом учебном
году в нашем регионе в школу пойдут 155 310 детей.
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Старый Оскол готовится
к трёхлетке развития
С рабочим визитом в Старом Осколе побывал губернатор Белгородской области
Евгений Савченко. Глава региона провёл встречу с представителями трудовых
коллективов города и общественных организаций.

Г

та внутриквартальных дорог,
то это, конечно же, полномочия
муниципальных предприятий,
которые должны вести ежедневную системную работу и наводить здесь порядок, подчеркнул
глава региона. В Старом Осколе
ещё необходимо обустроить
224 дворовые территории.
— Я не вижу больших препятствий для того, чтобы решить
проблему максимум в течение
ближайших двух лет, — уверен
Евгений Степанович. — Старооскольские микрорайоны можно сделать более современными
и удобными.

убернатор подчеркнул,
что для нашего города настало время перемен: земля, которая
всегда была гордостью
Белгородчины, сегодня явно не
реализует имеющихся возможностей для развития!

Нужны позитивные
перемены
Главным смыслом всей нашей
работы является улучшение качества жизни людей — убеждён
Евгений Савченко. Для этого
нужны позитивные перемены.
И, прежде всего, речь идёт о переменах в экономике.
По мнению губернатора, есть
два пути повышения эффективности экономики: внедрение
инновационных разработок и
цифровых технологий, а также
применение инструментов бережливого производства, к чему уже приступили на ведущих
предприятиях Старого Оскола.
— Я знаю, на Оскольском электрометаллургическом комбинате и Лебединском ГОКе сегодня
плотно работают над бережливым производством, — уточнил Евгений Степанович. — Ради чего? Для того чтобы быть
лучшими в отрасли, обеспечивать хорошие доходы своим сотрудникам и получать прибыль
для поступательного развития
предприятий.
Другая не менее важная цель —
сделать Белгородчину, а вместе
с нею и Старооскольский городской округ, областью высоких
жизненных стандартов. Чтобы
этого добиться, необходима работа по многим направлениям:
обеспечение доступным жильём
молодых семей, строительство
детских садов и школ шаговой
доступности, офисов семейных
врачей, обустройство дорог и
благоустройство дворовых территорий, повышение качества
коммунальных услуг, создание
рабочих мест в технопарках,
расположенных в сельской местности, опережающее развитие
инженерной и транспортной инфраструктуры в районах ИЖС,
повышение экологической
безопасности.
— В своё время мы выкупили
практически половину земельных площадей Белгородской области, — продолжил глава региона. — Это даёт возможность
выделять земельные участки в 15 соток под строительство собственных домов всем
желающим.
В ближайшие годы будет реализован проект «Новая жизнь» для
молодых семей. Он поможет решить жилищную проблему: для
них начнут строить малогабаритное комфортабельное жильё
по доступной цене. Она будет
складываться из вступительного взноса в 300 тысяч рублей и
ежемесячных платежей в течение пяти лет в размере 14,5 тысячи рублей. Причём вступительный взнос за супругов может заплатить предприятие, где

Территория высоких
стандартов
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они трудятся. Сегодня в Белгороде уже реализуется пилотный
проект, а со следующего года он
шагнёт во все муниципальные
образования, прежде всего в городские округи, а значит, придёт и в Старый Оскол.
Кроме того, жители Белгородчины могут получить бесплатно гектар в сельской местности.
Такое решение уже принято для
тех, кто хочет организовать своё
подворье и построить крепкую
усадьбу на хуторе или в малонаселённом пункте области, в том
числе в Старооскольском районе. Белгородский гектар отличается от дальневосточного тем,
что он полностью обеспечен
всей инженерной инфраструктурой — газом, водой, электроэнергией. Есть и широкополосный доступ к интернету, что
очень важно для современного
человека.
Евгений Степанович сообщил,
что решено продлить до семи
лет вместо пяти срок, в течение которого индивидуальный
застройщик должен возвести
жильё. Это нововведение распространяется на тех, кто при-

обрёл земельный участок для
строительства через Белгородскую ипотечную корпорацию.
А таких застройщиков в Старооскольском городском округе
немало.

Дорожный вопрос
— В области должны быть хорошие магистральные дороги, — перешёл на другую не менее актуальную проблему глава
региона. — Необходимо приложить для этого максимум усилий. Сегодня мы также разработали проект по строительству северо-восточного обхода
Старого Оскола, маршрут уже
проложен, земля здесь фактически заморожена, мы не даём
её под застройку, чтобы потом
не было сноса домов. Планируем перенаправить транзитный
автомобильный поток с проспекта Угарова и юго-западного
обхода на северо-восточный. В
ближайшие годы проект будет
реализован.
Что касается благоустройства
дворовых территорий и ремон-

В Старооскольском городском
округе решаются экологические
проблемы. Хотя есть над чем поработать и местной власти —
это касается, в первую очередь,
поддержания хозяйства «Водоканала» и особенно очистных
сооружений, которые находятся
в запущенном состоянии.
Развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта,
социальная защита и обеспечение безопасности, правильная
молодёжная политика — это те
направления, которые, по мнению Евгения Савченко, должны
превратить Белгородскую область и в территорию высоких
социальных стандартов.
— Считаю, что школьное образование в Старом Осколе —
одно из лучших на Белгородчине, — заметил он. — Я имею
в виду его высокое качество, о
чём говорят результаты ЕГЭ. В
вашем округе решены в основном и проблемы дошкольного
образования, прежде всего, связанные с обеспечением местами
в детских садах. За пятилетку,
с 2012 года, введено 740 мест, в
городе построено два детских
сада.

Здоровьем надо
управлять
Сегодня в Белгородской области
осуществляется региональный
проект управления здоровьем.
Руководит им лично губернатор.
Как рассказал Евгений Савченко, в 2017 году поставлена задача создать в сельской местности офисы семейных врачей из
расчёта один семейный врач на
1500 человек, не более.
— Это позволит огромное, малоподвижное и малоприспособленное здание здравоохранения поставить на крепкий фундамент
семейной медицины, — отметил Евгений Степанович. — Люди, особенно те, кто обращаются за медицинскими услугами
в первый раз, не знают, как это
сделать. Ищут своих знакомых,
друзей и часто обращаются не
по адресу, потом натыкаются на
очереди. Это раздражает и беспокоит пациентов и не лучшим
образом сказывается на их здоровье. Этого не будет. Мы решим

проблему с помощью института
семейного врача.
Старооскольская территория
уже разделена на 116 медицинских округов, из них 21 —
в сельской местности. Проект
управления здоровьем уже даёт свои результаты. Заработали в селе семейные врачи, которые стали спасать человеческие
жизни. Глава региона связывает
с этим и снижение смертности
в Белгородской области: за семь
месяцев 2017 года цифра стала меньше на 471 человека по
сравнению с тем же периодом
2016-го.
Евгений Савченко сообщил также, что на территории Старооскольского городского округа
создана клиника сердца.
— Кто-то поднимает шум о
платных услугах в этом медицинском учреждении, — продолжил он. — Ничего подобного, всё будет по квоте. Клиника
сердца начнёт оказывать пациентам с инсультами и инфарктами высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе проводить стентирование и
шунтирование. Мы заботимся о
здоровье человека. До этого был
перинатальный центр, который
мы открыли в Старом Осколе. В
нынешнем году завершили ремонт в городской больнице №2.
Думаю, через год-два старооскольская система здравоохранения будет одной из лучших в
Белгородской области.

Будем работать!
Все озвученные Евгением Савченко направления, все усилия
по созданию эффективной экономики и повышению качества
жизни жителей Белгородчины
направлены на то, чтобы построить на территории области
солидарное общество.
— Это не мечта, а наша цель, —
подчеркнул Евгений Степанович. — Люди с высоким уровнем
образования и культуры, с хорошим профессиональным и творческим потенциалом, умеющие
поддерживать физическую форму и достигать поставленных
целей, а главное — относиться
друг к другу с огромным уважением — и есть солидарное
общество.
Завершая своё выступление, Евгений Савченко подчеркнул, что
он хочет объявить даже не ближайшую пятилетку, а трёхлетку, годами наведения порядка,
приведения в прекрасное состояние всей Старооскольской
территории — при помощи областных ресурсов, бюджетных
ресурсов городского округа и
ресурсов представленного в нашем городе крупного национального бизнеса.
— Если вы поддержите трёхлетку Старого Оскола, мы оформим
её соответствующим соглашением, — уточнил он, — и будем
работать.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест»
приняты единые корпоративные Кардинальные требования по охране труда и промышленной безопасности,
обязательные для исполнения каждым работником.

В

ажность этого документа обусловлена базовым приоритетом компании в области охраны труда и
промышленной безопасности —
минимизацией производственного травматизма, сохранением
жизни и здоровья работников.
Металлоинвест регулярно проводит обновление и модернизацию производственного оборудования. Поддерживает оптимальные и соответствующие
нормам законодательства условия на рабочих местах. Важно
понимать, что эти усилия компании являются лишь частью
общей системы безопасного
труда. Потому что мировая статистика несчастных случаев на
производстве неумолима: основная их причина — в неправильных действиях и приёмах
работы, используемых самими
сотрудниками, которые игнорируют действующие инструк-

ции или правила охраны труда и
промышленной безопасности.
Каждый работник должен понимать, что правила, сформулированные в Кардинальных требованиях по охране труда и промышленной безопасности, он
выполняет не для руководителя
и не для инженеров по охране
труда, а для себя лично. И в этих
вопросах не бывает мелочей, которыми можно пренебречь, даже небольшое отклонение от
правил может стать причиной
трагедии!
Мы будем регулярно публиковать текст Кардинальных требований по охране труда и промышленной безопасности, чтобы каждый работник компании
отлично знал их, а также чётко
понимал необходимость выполнения этих правил.
Помните: сохранение
собственного здоровья
и жизни — это личная
ответственность каждого!
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Повышение эффективности ремонтов
На ОЭМК утверждён график проведения плановых капитальных ремонтов в 2018 году.

У

же сегодня в подразделениях управления главного механика идёт активная подготовка к этим
важным мероприятиям,
связанная, прежде всего, с производством запасных частей, деталей
и узлов для обеспечения работоспособности основных и вспомогательных цехов.
Выставленные в ряд восстановленные ролики с наклеенными бирками ОТК блестят, как новые. Трудно поверить, что эти транспортные
ролики, поступившие из второго
сортопрокатного цеха, были когдато изношенными и непригодными
к работе. В руках специалистов ремонтно-механического цеха они
получили второе дыхание и стали
более прочными: их стойкость зачастую выше, чем у аналогов, закупаемых на стороне.
— Одно из важных направлений
программы повышения эффективности ремонтов УК «Металлоинвест», внедряемой на комбинатах
компании, — восстановление изношенных деталей, агрегатов и производство запасных частей оборудования силами самих предприятий, — рассказывает главный механик ОЭМК Виктор Безукладов. — В
ремонтно-механическом цехе нашего комбината этим занимаются
уже на протяжении многих лет. На
участке восстановления и наплавки

транспортных роликов, роликовой
арматуры, роликов тянущих и правильных машин специалисты РМЦ
используют эффективные методы и
современные наплавочные материалы. Потребность основных цехов в
таких изделиях в последнее время
значительно возросла, ведь они гораздо дешевле импортных. Сегодня
загрузка участка на следующий год
просматривается на уровне 110-115
процентов!
По словам Виктора Ивановича, каждый месяц объём наплавленного
металла здесь составляет от 1,5 до
3 тонн, а объём восстановленного

оборудования — от 40 до 50 тонн.
Намечена обширная программа
по оснащению и совершенствованию работы участка, который с
помощью лаборатории СТИ НИТУ
«МИСиС» хотят вооружить новыми
технологиями и выпускать ещё более совершенную продукцию.
— В ремонтно-механическом цехе
наладили производство сталеразливочных ковшей, промковшей
и сталевозов грузоподъёмностью
250 тонн, — продолжает Виктор
Безук ладов. — Изготавливают также в РМЦ в широком ассортименте
зубчатые колеса, вал-шестерни —

запасные части для редукторов,
зубчатых передач. Особо отработанная технология термообработки с последующей зубошлифовкой придаёт деталям очень высокую прочность и стойкость, и они
не уступают импортным аналогам.
Наладили и серийное производство цепей затравки для машин непрерывного литья заготовок ЭСПЦ.
Достижением РМЦ и цеха металлоконструкций можно считать освоение изготовления более усовершенствованных и модернизированных водоохлаждаемых панелей для
дуговых сталеплавильных печей
ЭСПЦ. Около двух месяцев назад на
одну из электропечей ЭСПЦ установили первую экспериментальную
партию таких панелей. Они показали довольно высокие позитивные
изменения при работе. И сейчас
идёт изготовление комплекта панелей на вторую печь. В их сварке
и сборке задействованы специалисты ЦМК. Очень востребованный в
электросталеплавильном цехе заказ! Наши панели — стойкие и надёжные. Сейчас в ЭСПЦ применяют
только оэмковские панели.
Главный механик Виктор Безукладов и начальник РМЦ Владимир
Наумов рассказали и о другом
изделии, которое станочники РМЦ
изготавливают поэтапно вместе с
котельщиками и сварщиками цеха
металлоконструкций. Это подкра-

новые балки для СПЦ №2 — довольно сложные конструкции весом более 2 тонн и длиной 12 метров каждая. Их производят примерно по
одной в месяц. Подкрановые балки
подвержены повышенному износу,
особенно на участке отгрузки второго сортопрокатного цеха. И чтобы не закупать их на стороне, три
года назад производство конструкций освоили в подразделениях
главного механика.
— Наша продукция до 25 процентов ниже стоимости продукции,
выпускаемой на других предприятиях, — уточняет Виктор Безукладов. — Она производится по
себестоимости — без налогов и
транспортных расходов. Производственные мощности ремонтно-механического цеха ОЭМК загружены полностью и обеспечивают качественное и своевременное изготовление запасных частей для всех
плановых капитальных ремонтов
в цехах комбината, которые проводятся в течение года. К каждому из
них готовимся за полгода и более,
заранее производим необходимое
для замены оборудование. Это отлаженная система, и она нас никогда не подводила, благодаря стараниям и профессионализму наших
специалистов.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ЮБИ ЛЕЙНА Я Д АТА

Прокатчик по призванию
Недавно Виктор Михайлович Гаркуша, бывший начальник сортопрокатного цеха №2 ОЭМК, отметил юбилей. Ему исполнилось 80 лет.

В

нук крестьянина, сын рабочего, прокатчик по профессии.
Он проработал более 30 лет
на Челябинском металлургическом
заводе и более 20 — на ОЭМК.
Виктор Михайлович часто вспоминает своё детство, рассказывает, что
его дед Кондратий Иванович, суровый и молчаливый, считал, что
детей нужно держать в строгости.
Воспитанием мальчика в основном
занималась мама Пелагея Михайловна, которая также была женщиной властной и сильной, с твёрдыми жизненными устоями. Сама малограмотная, она всю жизнь мечтала, чтобы сын получил высшее
образование.
В 1955 году, сразу после окончания
десятого класса, Виктор Гаркуша
отправился в Челябинск и подал документы в сельскохозяйственный

институт. Ему не хватило лишь одного балла, чтобы оказаться в числе студентов. Не обнаружив своей
фамилии в списках поступивших,
паренёк задумался — что же делать
дальше? Он не стал возвращаться
домой, а решил пойти работать. Конечно же, на Челябинский металлургический завод — самое крупное предприятие города. С раннего
утра занимал очередь в отдел кадров завода, но в конце дня окошко закрывалось: «Сегодня приёма больше нет». Только через семь
дней Виктор Гаркуша получил листок с двумя вакансиями: грузчик
в железнодорожном цехе или клеймовщик в прокатном. Подумав, решил, что будет работать клеймовщиком. С этого дня и более чем на
30 лет участок стана-350 прокатного цеха №1 ЧМЗ стал для Виктора
Гаркуши единственным местом работы, где он прошёл путь от клеймовщика до начальника цеха. А
свой первый рабочий день помнит
до сих пор.
— Мне сказали — сходи в кладовку,
там спецодежду выдадут, — рассказывает, улыбаясь, Виктор Михайлович. — Пришёл, там закрыто, нет
никого. Ну, долго ждать не стал и на
следующий день на работу вышел в
своей одежде. Поручили мне клеймить обрезь. Весь день штамповал
горячий металл, а вечером обнаружил, что моя левая штанина прогорела. Так и пошёл домой, но кто-то
из рабочих обратил на меня внимание и отвёл к кладовщице.
Ежедневно до позднего вечера он
пропадал в цехе. При его непосредственном участии здесь началась
реконструкция стана, на котором

изначально даже рольгангов не было, и вальцовщики таскали металл
вручную! Через некоторое время
стан был механизирован и тяжёлый
ручной труд, наконец, ушёл в прошлое. Крепкая хозяйская жилка,
унаследованная от деда, не давала
покоя ни ему самому, ни его подчинённым. Виктор Гаркуша любил делать всё добротно и надёжно, чтобы
потом не приходилось краснеть.
— Мы всегда тщательно готовились
к любой работе, — подчёркивает
он. — Приходит, например, бригада строителей в восемь утра, а у
нас уже и швеллер готов, и балки…
Главное — правильно и чётко организовать рабочий процесс.
Способность сплотить вокруг себя
коллектив стала, пожалуй, одной из
причин его карьерного роста. Бывший министр чёрной металлургии
Серафим Колпаков настаивал, чтобы именно Гаркуша поехал в Старый Оскол на должность главного
инженера ОЭМК. В то время здесь
заканчивалось строительство сортопрокатного цеха №1, начинался монтаж оборудования. Однако
Виктор Михайлович от этого предложения был не в восторге. В Челябинске у него — родной цех, завод,
где он вырос как специалист, где
его считали человеком-легендой за
большой трудовой стаж и ещё больший профессиональный опыт. Стоит ли так круто ломать свою жизнь,
когда до пенсии осталось всего десять дней?!
— Такой высокой степени автоматизации, как на ОЭМК, я никогда и
нигде не встречал, — рассказывает
Виктор Михайлович. — На тот момент самые лучшие в России блю-

минги были в Челябинске, однако
там оператор ни на минуту не мог
оторваться от управления. Можете себе представить, как я удивился, увидев пост управления №8 дуореверсивной клетью стана-700 на
ОЭМК? Оператор спокойно встаёт, отходит в сторону, а прокатка
продолжается! Для меня это был
нонсенс!
На ОЭМК он включился в работу с
ходу, просто окунулся с головой в
проблемы предприятия, требующие немедленного внимания. Так
было, например, с шиберными затворами в электросталеплавильном цехе. Моноблоки в промковшах
управлялись тогда вручную с помощью рычага. Главный инженер решил, что нужно внедрять автоматику. Детально изучив вопрос, бывший начальник УАМ Юрий Лубышев развёл руками: математически
рассчитать программу для действующей системы невозможно, нужны
шиберные затворы, которые работают не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости. Решили —
будем делать! И до сих пор в ЭСПЦ
шиберные затворы на промковшах
работают как часы. Кстати, именно
переход на шиберные затворы позволил Оскольскому комбинату в
кратчайшие сроки — всего за два
года — освоить выпуск шарикоподшипниковой стали.
В конце 80-х и начале 90-х ОЭМК
был единственным в стране предприятием, где велось строительство. Здесь возводили цех по производству металлопроката мелкого и
среднего сорта — стан-350. Виктора
Гаркушу поставили во главе строящегося стана, и он вместе с другими

специалистами боролся за каждую
«мелочь», которая впоследствии
могла стать причиной больших неприятностей. Требовал, просил, ругался, спорил… И его большая заслуга в том, что сегодня стан-350,
который тоже в этом году отметил
свой юбилей, работает надёжно и
стабильно.
— Когда я вышел на пенсию, у меня
появилось время читать, — признаётся Виктор Михайлович. — Иногда почти всю ночь могу провести
за книгой.
А ещё к своему изумлению он вдруг
понял, что его неудержимо влечёт
работа на земле. Пожалуй, заговорили гены, доставшиеся от деда.
Начав вплотную заниматься садоводством на даче, прокатчик Виктор Гаркуша и здесь применил тот
же подход, что и на производстве.
Завёл в компьютере специальную
папку, куда стал заносить всю полезную информацию. «Нельзя ничего сделать, если нет хорошей документации, — уверен он. — А металлургия это или сельское хозяйство — без разницы». На его дачном
участке прекрасно растут грецкий
орех, японская айва, боярышник,
калина, гибрид крыжовника со смородиной — подарок друга и коллеги
из Германии Йозефа Конраца…
Впрочем, даже на пенсии Виктор
Гаркуша не перестаёт интересоваться вторым прокатным цехом и
комбинатом, ставшим ему родным.
— Знаете, другого такого предприятия, как ОЭМК, нет в России. Да
другого такого нет и в Европе!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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10 сентября состоятся выборы депутатов Совета депутатов
Старооскольского городского округа третьего созыва
и губернатора Белгородской области
Слушать, слышать, действ
действовать!
вов

Паршуков

Юрий Николаевич

ДИРЕКТОР СТАРООСКОЛЬСКОГО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Как гражданин, отец и дед
считаю себя небезразличным
к судьбе нашего городского
округа. Мой возраст, жизненный
и профессиональный опыт будут полезными
в депутатской деятельности, направленной
на стабильное настоящее и уверенное
будущее старооскольцев.

ОКРУГ

№9

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов Старооскольского городского округа третьего созыва Паршукова Юрия Николаевича.

Трудиться, трудиться и трудиться!
Самое большое счастье — заниматься любимым делом, считает Сергей Бельских,
директор агропредприятия «Потудань».

Е

му можно верить — уже около
30 лет Сергей Иванович трудится в сельском хозяйстве и
ни разу за это время не пожалел о
своём выборе.
…С пятого класса Сергей во время
летних каникул работал помощником комбайнера в колхозе имени
Коминтерна, что в Липецкой области. Родился он в простой крестьянской семье. Мама Раиса Петровна
работала дояркой, папа Иван Андреевич — водителем. В большой
семье Бельских было пятеро детей,
и, конечно, денег не всегда хватало,
а Сергей стремился стать самостоятельным, ему хотелось чувствовать
себя взрослым, поэтому и устроился помощником комбайнёра. В его
обязанности входило ежедневное
обслуживание и осмотр техники:
смазать подшипники, проверить и
залить масло, заменить поломанную деталь и так далее. Нередко
становился и на место комбайнера, ведь в жаркую уборочную пору приходилось работать едва ли не
круглосуточно.
— Когда первый раз самостоятельно стал за штурвал комбайна, было
страшновато, конечно, ведь техника мощная, огромная, и управлять
ею — большая ответственность, —
рассказывает Сергей Бельских. —
Но постепенно привык, освоился. В
то время для мальчишек было престижно управлять комбайном, но
далеко не все мои приятели работали в летние каникулы. А мне очень
нравилось участвовать в уборочной, хотя это тяжёлый труд. Ещё
запомнилось, как 1 сентября на
школьной линейке мне подарили

часы и фотоаппарат «Смена» за помощь, оказанную в уборке урожая.
Было очень приятно.
Сергей Иванович признаётся, что
для него с малых лет работа на земле была счастьем, поэтому, окончив
школу, парень поступил в Воронежский сельскохозяйственный институт и, получив в 1991 году диплом
агронома, вместе с женой Светланой и маленьким сыном приехал в
село Федосеевка Старооскольского
района. Устроился в совхоз «Старооскольский» на должность агрономасадовода, работал управляющим
отделением в Набокино и Каплино,
затем возглавлял «Знаменскую Ниву». За это время на практике изучил все тонкости и секреты выращивания плодовых деревьев, ягодных кустарников — малины, земляники, смородины, а также всех зерновых культур
В 2008 году ему поступило предложение от руководителя группы
компаний «Славянка» Сергея Гусева возглавить одно из подразделений — агропредприятие «Потудань». И вот уже почти десять лет
Сергей Бельских занимается не
только зерновыми и другими культурами, но и производством молока и мяса в селе Потудань, которое называет «маленькой Швейцарией». Сегодня агропредприятие
«Потудань» — это 2,5 гектара земли и 1280 голов крупного рогатого
скота, из которых 400 составляют
дойное стадо. Сергей Иванович не
без гордости рассказывает, какие
новшества за последние годы были внедрены в агропредприятии
«Потудань».

округ №12
— В каждом коровнике мы сделали систему молокопровода, что позволило повысить качество молока.
Приобрели новые комбайны, трактора, недавно установили новую
итальянскую сушилку и теперь сможем убирать зерно, кукурузу, подсолнечник, сою, даже если пойдут
дожди. В сельском хозяйстве нужно работать творчески, опираясь на
опыт, интуицию и не считаясь со
временем, тогда и результат будет.
Ну, а самая большая гордость любого руководителя — стабильность в
коллективе. Мне моя работа приносит большое удовольствие ещё и потому, что рядом трудятся сильные и
грамотные специалисты.
Уже 26 лет живёт и трудится в нашем крае Сергей Бельских. Здесь
всё давно стало для него родным
и близким. И люди, рядом с кото-

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов Старооскольского городского округа третьего созыва Бельских Сергея Ивановича.

80

рыми работает, и друзья, с которыми не один пуд соли съел, и бескрайние поля, и луга, где колосятся
рожь и пшеница, и дом, в котором
выросли его сыновья и где прошли
лучшие годы жизни. По словам самого Сергея Ивановича, на старооскольской земле он пустил крепкие
корни, а потому никуда уезжать не
собирается. И как человек неравнодушный, искренне волнуется и душой болеет за всё, что происходит в
его родном селе и городе.
— Мы все знаем самые больные точки в нашем городском округе — благоустройство дорог и внутридворовых территорий, создание спортивных секций и площадок для детей и
молодёжи, — говорит Сергей Бельских. — Вообще, уверен: нужно
как можно больше загружать молодёжь полезными делами, и тогда
мы уйдём от больших проблем. Неплохо было бы возобновить строи-

тельство жилья на селе, чтобы туда
приезжали молодые специалисты.
Вот сегодня мне нужны врачи, зоотехники, а, чтобы эти специалисты
приехали в село, нужно предоставить им жильё. Проблем много, и
все их надо решать, на это требуются и средства, и силы.
Все, кто знаком с Сергеем Бельских,
ни на минуту не сомневаются, что
такой человек сможет реально сделать что-то полезное для города и
села. Хороший хозяйственник, целеустремлённый и отзывчивый человек, максималист по натуре, он
никогда не останавливается на полдороге, всё задуманное и запланированное обязательно доводит до
конца. Много раз приходилось слышать и даже убедиться в том, что
директор агропредприятия «Потудань» — очень пунктуальный, отзывчивый и всегда готовый прийти
на помощь. Все эти качества важны
и в депутатской деятельности, где
главное — слушать и слышать своих избирателей, работать на благо
людей и своей малой родины. Впрочем, Сергей Бельских всё это делает
и сегодня.
— Мы работаем на перспективу, а
по-другому нельзя, — говорит он. —
Землёй надо заниматься с умом,
кропотливо и терпеливо повышая
её плодородие и сохраняя это богатство для наших детей и внуков.
Сергей Иванович считает себя
счастливым и состоявшимся человеком, потому что каждый день с
удовольствием уходит на работу и
с радостью возвращается домой.
Трудиться, трудиться и ещё раз трудиться — вот его главное жизненное правило, которому он следует
всегда. За это его и уважают.

кандидатов выдвинуто по двенадцати одномандатным избирательным округам
Старооскольского городского округа: 25 кандидатов — в порядке самовыдвижения,
55 кандидатов выдвинули семь избирательных объединений.
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Реновация
с белгородским
акцентом
Депутаты Государственной Думы предлагают распространить программу
реновации на Белгородскую область.

З

аконопроект о распространении программы
реновации жилья на регионы может быть внесён в Государственную Думу в ноябре. Председатель комитета Госдумы по жилищной политике
и ЖКХ Галина Хованская задумалась над внесением в нижнюю палату проекта закона о распространении московского опыта реновации жилья. При
этом депутат назвала три региона, которые могут
присоединиться к программе.
«Начать реновацию можно в Белгородской, Калужской областях, Санкт-Петербурге», — приводит
слова Хованской ТАСС . Парламентарий особо подчеркнула, что в разрабатываемом ею законопроекте под реновацией понимается не только снос
жилья, но и его модернизация: «Это принципиальное отличие от московского варианта».

Стало шумно
у Тихой Сосны

Вести с полей
Белгородчины

В городе Бирюч Белгородской области открыли детскую
спортивно-игровую площадку, построенную фондом
«Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча.

Рекордный урожай тритикале собрали
с полей Белгородской области. Намолотили также 100 процентов урожая
пшеницы, гороха и ячменя.

С

526 тысяч гектаров намолотили 2,7 млн тонн
зерна. Средняя урожайность тритикале и других зерновых составила 50,8 центнера с гектара. В этом году урожай собрали раньше, чем в
2016, он превысил прошлогодний на 600 тысяч
тонн, а урожайность выросла на 6 ц/га.
Больше всего зерна собрали в Губкинском городском округе, по урожайности в лидерах оказались
Ивнянский и Прохоровский районы. Бьёт рекорды
по урожаю и озимая пшеница. В Ивнянском и Белгородском районах собрали более 60 центнеров с
гектара. На освободившейся площади в 314 тысяч
га засевают сидеральные культуры.
В восточных районах Белгородской области уже
приступили к сбору сахарной свёклы. Под неё отведено 72 тысячи гектаров, по состоянию на сегодняшний день средняя урожайность составляет
272 ц/га. Сахарные заводы региона готовы к приёмке урожая.
Началась и уборка гречихи, обмолочена уже пятая
часть посевных площадей.
На 14 процентах скошена кукуруза на силос. Здесь
показатели из-за высоких температур и недостатка
дождей ниже прошлогодних.
Сена заготовлено на 88 процентов от потребностей
животноводства региона, сообщили в департаменте
АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

У

реки Тихая сосна в
Бирюче 21 августа
звучала музыка, созывая всех на
праздник. На набережной собрались жители и
гости города.
— Сегодня по линии фонда
«Поколение» мы открываем
девятую детскую спортивную
площадку из 15 запланированных, — отметил Алексей Мирошник, помощник депутата
Госдумы Андрея Скоча. — Она
многофункциональная: кроме
игровой, имеет и спортивную
направленность. Оборудование изготовлено из отечественных экологически чистых материалов — это одно
из условий фонда при определении поставщиков. Место для
площадки выбрано прекрасное — на берегу реки, в экологически чистом районе, где
дети активно играют на открытом воздухе.

С приобретением поздравил
горожан глава администрации
Красногвардейского района
Олег Шаполов, который подчеркнул, что «место для площадки было выбрано не случайно, ведь проводится благоустройство набережной, где
игровой комплекс актуально
вписывается в проект и будет
максимально востребован».
Знаковым событием для всех
бирючан, особенно маленьких,
назвал открытие площадки заместитель главы администрации Красногвардейского района по социальной политике
Владимир Лихолетов:
— Она построена в рамках реализации проекта «Городская
среда», направленного на благоустройство городской территории, организацию досуга
для всех категорий населения,
благодаря поддержке фонда
«Поколение» и депутата Андрея Скоча. В этом году в рай-

оне реализуется проект по
благоустройству территории
пляжа, оснащению его спортивными сооружениями. Органично вписалась сюда и замечательная детская площадка. Уверен, что она станет для
них любимым местом отдыха!
Отличную оценку новинке поставили и юные спортсмены, и
взрослые жители Бирюча.
— Сегодня пришли погулять
на набережную всей семьёй:
с мамой Леной и двумя сёстрами — Олесей и Ингой. Нам
здесь весело и интересно, катаемся на каруселях, качелях.
Мне хотелось бы приходить
сюда почаще, — рассказала девятилетняя Алина Иванова.
— Мне очень нравится наша
набережная, где недавно построили детскую площадку.
Сегодня на праздничное открытие мы приехали с подружкой Аней. Мне всё здесь
нравится. Люблю спорт, зани-

маюсь лёгкой атлетикой, а
здесь есть турники, кольца,
лестница. Теперь могу приходить сюда тренироваться, добиваться лучших результатов.
Спорт — это жизнь, — добавила двенадцатилетняя Анастасия Андрейцева.
— Я родом из Бирюча, сейчас
живу в Белгороде. Часто приезжаем сюда с семьёй в гости к
родителям. Сегодня пришли
на праздник с четырёхлетней
дочкой Ксюшей и бабушкой.
Детская площадка замечательная, рад тому, что многое делается для детей, ведь это
наше будущее. Дочке нравится
кататься на качелях, каруселях, заниматься на спортивных снарядах! Спасибо фонду
«Поколение» за то, что делает
для нашего маленького Бирюча и его жителей, — поблагодарил Александр Сиверский.
Татьяна Золотых
Фото Александра Белашова

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

И дело не только в спорте

Новые ракетки, мячи и сетку для игры в настольный теннис подарил профсоюзный комитет ОЭМК Совету
ветеранов предприятия — неизменным участникам городских и областных спартакиад.

ЦИФРА

1,14 Б

миллиарда рублей
налоговых и неналоговых доходов
поступило в бюджет Старооскольского округа за
первое полугодие.

олее двух лет назад в
помещении Совета
ветеранов была организована спортивная комната с теннисным столом. Со временем
ракетки и сетка износились,
играть стало неудобно. Узнав
об этом, в профсоюзном комитете ОЭМК решили подарить
ветеранам новый спортивный
инвентарь.
— Мы считаем, что Совет ветеранов ОЭМК — это одно из основных подразделений предприятия, — сказал, вручая подарок, председатель профкома
Александр Лихушин. — Ведь
именно вы стояли у истоков
становления комбината,
участвовали в строительстве и
пуске подразделений, выходе

на проектную мощность. И тот
крепкий фундамент, который
сегодня есть на ОЭМК, — это
ваша заслуга. Об этом нужно
помнить и нам, и следующим
поколениям металлургов.

И наша задача сегодня — заботиться о людях, для которых
ОЭМК стал важной частью их
жизни, создавать им комфортные условия.
Пенсионеры ОЭМК поблаго-

дарили представителей профкома за постоянное внимание
к их проблемам.
— Люди ходят в спортивную
комнату постоянно, иногда и в
выходные дни, приводят с
собой внуков, — сказал Пётр
Кусков, курирующий в Совете
спортивное направление. —
Постоянно настольным теннисом у нас занимаются 15 человек во главе с Владимиром Харизиным, в этом году наши
теннисисты заняли второе
место в городской спартакиаде. И всё это благодаря постоянной заботе о бывших работниках со стороны руководства
и профсоюзного комитета
предприятия.
Ирина Милохина
Фото Надежды Плутахиной
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Систему ЕГЭ
продолжают
трансформировать
Система оценивания ЕГЭ в России по
русскому языку, физике и другим
предметам изменится в 2018 году.

Т

акже по новым критериям будут определять
знания по обществознанию, литературе и
химии. Содержание контрольных материалов
на ЕГЭ-2018 опубликовали на сайте Федерального
института педагогических измерений. Представлены количество заданий, их форма и уровень сложности. В демонстрационном варианте привели критерии оценки с полным ответом. Опубликован и
полный перечень вопросов, которые могут встретиться на экзаменах. Не изменится структура ЕГЭ
по биологии, географии, истории, математике и
инязу, пишет Бе
БелПре
лПрессса.
Оформление остановочных комплексов, ограждений, автозаправок и прочих атрибутов придорожной территории будет в одном ландшафтном стиле.

Остановка — часть дороги
В Белгородской области разрабатывают новую концепцию автобусных остановок. Проект находится на контроле регионального управления автодорог общего пользования и транспорта.

В

регионе 6 609 км
дорог общего пользования, на которых
расположены 1 833
автобусные остановки. Почти 1 400 из них снабжены автопавильонами, большая
часть которых вскоре обретёт
новый облик. Сегодня большинство павильонов, которые
располагаются по трассе
между населёнными пунктами, построены из облицовочного кирпича. Предполагается,
что новые павильоны будут
делать из твёрдого стекла и
металлических конструкций.
Об этом рассказал замначальника отдела технадзора и эксплуатации автодорог регионального управления автодорог общего пользования и
транспорта Николай Морозов.
— В настоящий момент разрабатывается единая концепция
дорожной сети, — говорит
он. — Оформление остановочных комплексов, ограждений,
автозаправок и прочих атрибутов придорожной территории будет в одном ландшафтном стиле.
— Как изменятся остановочные павильоны?

— Упор сделают на удобстве
пассажиров. Мы рассматриваем возможность установки
электронного табло, которое
будет показывать температуру
воздуха и ожидаемое время
прибытия общественного
транспорта. Карта маршрутов,

новки по достоинству оценят вандалы?
— Стёкла в них достаточно
устойчивые. К сожалению, мы
часто сталкиваемся с вандализмом вне зависимости от
материала, из которого сделан
павильон. При реконструкции
в 2012-2013 годах их
делали из облицовочного кирпича, а
площадку вокруг
выкладывали красивой плиткой. Но
местные жители
растащили плитку
на свои участки. То
же и с урнами. Был
случай, когда мы
поехали принимать
новую дорогу. Пока двигались
в одну сторону — урна стояла,
едем обратно — уже нет.
— В новом проекте предусмотрены туалеты?
— Нет, их установка не предусматривается. Автобусы дальнего следования идут через
вокзалы, на которых есть санузлы. А международные автобусы оборудованы своими
биотуалетами.
— Если посетитель остановки хочет пожаловаться на её

Новые павильоны
будут делать из
твёрдого стекла
и металлических
конструкций.
как в метро: на ней будут указываться не только направление движения транспорта, но
и график его следования. Всё
должно быть ясно и понятно,
чтобы даже туристы могли
ориентироваться. Вывески
также будут выполнены в едином стиле. Чтобы павильоны
не обклеивали со всех сторон,
появится доска объявлений.
— Расклейка объявлений не
самое страшное. Вы не боитесь, что стеклянные оста-

состояние, куда он может
обратиться?
— По телефону (4722) 27-64-89
можно позвонить диспетчеру
управления автодорог и
узнать, какая компания обслуживает интересующую вас дорогу. Диспетчеру можно и пожаловаться на состояние элементов автодороги, в частности на состояние остановок.
— А на каком расстоянии
друг от друга должны находиться остановки?
— По требованиям СНиП в населённых пунктах вне города — не ближе чем через 3 км.
В курортной зоне или густонаселённой местности — не
более чем через 1,5 км. Расположение остановок в городах
регламентируется уже другим
документом — правилами градостроительства. Там от
400 до 600 метров.
— Сколько будет стоить
один модернизированный
автопавильон?
— Вместе с установкой порядка 300-400 тысяч рублей. Планируется, что первый подобный павильон установят на
Болховце.
БелПресса

АНОНС

«Земля героев» ждёт

Масштабная военно-спортивная игра с элементами боевых действий пройдёт в
Валуйках 6 сентября. Организаторы приглашают зрителей.

Т

рассу строят военные в
рекреационной зоне
«Чистый ключ» села Солоти Валуйского района.
В рамках проекта «Земля героев» здесь разыграют Кубок губернатора Белгородской области. Участникам предстоит карабкаться по стенам, преодолевать ямы с грязью, автомобильные покрышки, таскать
бревно, лезть по канатам. На

пути их ожидают засады и дымовые завесы.
«Земля героев» — белгородский аналог общероссийских
соревнований «Гонка героев».
Это эстафета с полосой препятствий, похожей на ту, что
проходят при подготовке военные и служащие спецподразделений. Всего эта «зарница для взрослых» будет включать несколько десятков пре-

пятствий на трассе длиной
4,7 км. Соревнования командные, потому требуют особых
взаимодействий.
Кроме того, гостям покажут
военную технику, оружие, оборудуют полевую кухню. Такие
соревнования в нашем регионе планируют проводить регулярно. Начнётся мероприятие в 11 часов 6 сентября.
Бел.Ру

Когда «просят»
на ремонт и охрану
Пожаловаться на денежные сборы
в школах российских регионов можно
будет по телефонам новой горячей
линии.

С

ообщить о просьбах сдать деньги или купить
что-то для нужды школы граждане могут в
Общественную палату Российской Федерации. Горячую линию «Школьные сборы: незаконные
требования или вынужденная мера» открыли в
связи с участившимися в средствах массовой информации сообщениями о принуждении родителей
покупать за свои деньги вещи для школы. Средства
собирают на ремонт, охрану, учебники, шторы,
новые парты.
Между тем в России право на образование должно
быть предоставлено бесплатно. Инициатором создания горячей линии стала первый заместитель
Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки
Людмила Дудова. Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные
органы.
Телефон ггорячей
орячей линии: 8-800-737-77-66.
Звонок из любой точки России бесплатный. Время
работы в понедельник-четверг — с 9 до 18 часов,
в пятницу — с 9 до 16.45 по московскому времени.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

Отдать долг можно
прямо в аэропорту
Пилотный проект по оплате долга
непосредственно перед вылетом из
России опробуют в Белгороде.

М

инистерство юстиции хочет значительно
ускорить процесс исключения должников
из списка невыездных. По оценкам экспертов, приставы смогут снимать ограничения на
выезд максимум за сутки, а в идеале — значительно быстрее. Первым регионом, в котором опробуют
ускоренную процедуру, станет Белгородская область. Путём электронного обмена информация
будет поступать от судебных приставов в Пограничную службу ФСБ. Ввод новой системы должен
помочь должникам расплачиваться прямо в аэропорту перед вылетом. Но в любом случае процедура займёт какое-то время. Судебный пристав
может вынести постановление только после того,
как данные о платеже появятся в информационной
системе о государственных и муниципальных платежах. Далее информация попадёт в систему миграционного учёта, и пограничники дадут добро на
выезд из страны. Как сообщает «Российская газета», в первом полугодии 2017 года в Погранслужбе
находилось 2,8 млн постановлений об ограничении
выезда должникам. Благодаря этой мере погашена
задолженность на 12,7 млрд рублей.
Бе
Бел.Ру
л.Ру
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ОБРАЗОВАНИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Наша общая задача Первоклассник
я теперь — собираю
30 августа в Старом Осколе прошёл
восьмой педагогический форум
свой портфель!
«Качество образования: приоритеты,
достижения, новые ориентиры».

Начало на стр. 1

О

ткрылся форум парадом первоклассников на площади
у ДК «Комсомолец»
и выставкой достижений педагогических коллективов города в фойе Дворца культуры, на которой были
представлены лучшие практики
дошкольных и среднеобразовательных учреждений, направленные на повышение качества
образования.
Участники форума не раз обращались к этой теме, ведь нынешний год в нашей области
объявлен годом качества. И сфера образования — одно из важнейших направлений, где эти
вопросы первостепенны.
В нынешнем году педагогический форум прошёл в формате

диалога, и со сцены не раз звучало, что значительный вклад
в развитие образования Старооскольского городского округа
внесли крупные промышленные
предприятия и компании, такие
как Металлоинвест.
Поздравляя работников образования с началом нового учебного года, председатель Попечительского совета Старооскольского городского округа, директор по социальным вопросам
ОЭМК Ирина Дружинина пожелала им крепкого здоровья, новых творческих успехов и побед
и много талантливых учеников.
— На недавней встрече с жителями нашего города губернатор назвал образование Старооскольского городского округа
лучшим в Белгородской области, — сказала Ирина Викторовна. — Очень надеюсь, что в
этих лидерских позициях есть и
вклад нашего комбината и компании «Металлоинвест». Уже
много лет нас связывает не просто сотрудничество, а настоящая дружба, которая подкрепляется серьёзным финансированием. И мы эту работу будем
обязательно продолжать, потому что у нас с вами основная общая задача — растить и воспитывать нашу смену, будущее нашей великой страны.
Ирина Милохина

— И если в семье несколько учеников, то собрать их в школу
весьма непросто. Мы и дальше
будем участвовать в такой замечательной и доброй акции, —
подчеркнула Ирина Викторовна.
Людмила Колотило пришла в
управление соцзащиты с сыном
Александром, который учится в православной гимназии. В
семье пятеро детей, в школу в
этом году идут двое.
— Сегодня мы получили в подарок от Металлоинвеста рюкзак и канцтовары, и это существенное подспорье для нашей
семьи, ведь пятеро детей — это
всегда нагрузка на кошелёк родителей, — призналась она. —
Всё это обязательно пригодится,
ведь даже на протяжении учебного года приходится что-то докупать, так как что-то теряется
или ломается, что-то заканчивается… Дети есть дети. Огромное спасибо ОЭМК за такую
помощь!
По словам исполняющей обязанности начальника отдела социальной поддержки управления
соцзащиты Елены Нечаевой, на
сегодняшний день 237 малоимущих семей Старооскольского городского округа, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации,
получили помощь, благодаря акции «Вместе в школу детей соберём». Акция продлится до 15

сентября. И у старооскольцев
ещё есть время, чтобы успеть
сделать доброе дело. Принимаются обувь, одежда, канцтовары
и другие вещи по адресу: микро-

район Интернациональный,
д. 15, каб. 56 и 57. Тел. 24-92-57
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ПЛАВАНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ!

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)

Уважаемые работники комбината
и жители города,
1 сентября Дворец водного спорта
ФОК УВСП АО «ОЭМК» вновь открывает
свои двери и приглашает на сеансы
оздоровительного плавания!
ПОНЕДЕЛЬНИК —
ПЯТИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Вход

Вода

Вход

Вода

Вход

Вода

6:45
7:30

7:00 - 7:45
7:45 - 8:30

6:45
7:30

7:00 - 7:45
7:45 - 8:30

8:15

8:30 - 9:15

15:45 16:00 - 16:45
8:30 8:45 - 9:30 16:30 16:45 - 17:30
9:15 9:30 - 10:15 17:45 18:00 - 18:45
18:30 18:45 - 19:30

10:15
11:00
19:45
20:30

9:00
10:15
11:00
13:30
14:15
15:15
16:00
17:15
18:00
19:15

Чаша
бассейна
большая

9:15 - 10:00
10:30 - 11:15
11:15 - 12:00
13:45 - 14:30 большая,
14:30 - 15:15 учебная,
15:30 - 16:15 детская
16:15 - 17:00
17:30 - 18:15
18:15 - 19:00
19:30 - 20:15

10:30 - 11:15
11:15 - 12:00 19:45 20:00 - 20:45 20:00 20:15 - 21:00
большая
20:00 -20:45 20:30 20:45 - 21:30
20:45 -21:30

Время течёт — учись плавать!

К вашим услугам группа для взрослых по обучению плаванию:
понедельник, среда, пятница — 8:30.
Приглашаем родителей с детьми от года до 5 лет посетить детскую
ванну по расписанию сеансов оздоровительного плавания.
Во Дворце водного спорта вас ждут спортивные работники высшей
квалификационной категории.

Подробная информация на сайте www.judo31.ru

Дополнительная информация по телефону администрации: 33-37-66.
Реклама. АО «ОЭМК». 2-5

Учебнометодический
центр
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет набор
слушателей
на профессиональную переподготовку, дающую право ведения новой профессиональной деятельности
на базе высшего и среднего
профессионального образования по программам:
— контролёр технического
состояния автотранспортных средств (4 месяца);
— ответственный за безопасность дорожного движения (4 месяца);
— повышение квалификации по направлению
«Транспортная
безопасность».
Телефоны для справок:
(4725) 45-12-00 *295,
8-905-673-92-20.
СТИ НИТУ «МИСиС». Лицензия №1947 от 19.02.2016 г.,
серия 90Л01 №0008980. Выдана Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки.
Свидетельство о Государственной аккредитации
№1835 от 11.04.2016 г. Реклама.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Потребительские кредиты*
от

ϭϮ͕ϱй

>>> От всей души поздравляем
с днём рождения
СЕРГЕЯ СИДЕЛЬНИКОВА!
Желаем тебе успехов в карьере,
Стабильности в жизни, удачи в делах.
Высокой зарплаты, повышенных премий,
Чтоб ты не узнал недостатка в деньгах.
Желаем легко продвигаться по жизни
И личного счастья в сплочённой семье.
Пускай бесконечный запас оптимизма
Ведёт тебя дальше дорогой твоей!
Коллектив УТЖК ЦОиМ

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
контролёра ОТК РМЦ
ЖАННУ БОРИСОВНУ БОБРЫШЕВУ
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
Коллектив станочного участка РМЦ

РЕКЛАМА

С ТАЖВЕКНИЫ
СНИ

ʦʤʸ
ʸ˓˃ʤ
˓˃ʤͲZh
ʤ h

ˁ˄ʺʺʤ
ˁ˄ʺ
ʺʤͲ̨
̨̯
̨̯ϭϬϬ
ϭϬϬϬϬϬ
ϬϬϬ
Ϭ ̨̔
̔ ϯ ϬϬϬ ϬϬ
ϬϬϬ
Ϭ
ˁˀʽʶʶˀʫʪ
ˁˀʽ
ʪʰ˃ʽ
ʰ˃ʽʦʤʻʰ˔Ͳʪ̨ϱ
ϱ ̣̖̯
ˁ˃ˀʤˈʽʦʤʻʰʫͲʻ̖̯̬̖̍
̬̖̱̖̯̍
̱̖̯̭́
̭́
ʶʽʺʰˁˁʰʰͲʽ̯̭̱̯̭̯̱̯̏̀
ˌ˃ˀʤˇʯʤʪʽˁˀʽˋʻʽʫʿʽʧʤˌʫʻʰʫͲʽ̯̭̱̯̭̯̱̖̯̏
*Банк принимает решение о предоставлении кредита на основании всей предоставленной информации в соответствии с
требованиями Банка к Заемщику. Полная стоимость кредита рассчитывается исходя из конкретных условий кредитования.
Категория заемщиков - работники компаний включенных в «Корпоративный лист» ООО «банк Раунд». Со списком компаний
включенных в «Корпоративный лист», можно ознакомится в офисах Банка и на официальном сайте Банка в сети Интернет
www.round.ru.
Требования к заемщику/поручителям, способ выдачи кредита, обеспечение кредита – в соответствии с условиями предоставления потребительских кредитов физическим лицам в Операционном офисе «Старый Оскол» ООО «банк Раунд» .
Погашение кредита – ежемесячными аннуитетными платежами, включающими в себя платежи по обслуживанию кредита(проценты) и платежи в погашение кредита наличными денежными средствами и путем безналичного перечисления.
Досрочное погашение – заемщик вправе досрочно полностью или частично погасить кредит, в порядке, установленном
Кредитным договором.
Неустойка за просрочку возврата кредита и(или) уплаты процентов за пользование кредитом – 0.05 (Ноль целых пять сотых)
процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.
Указана минимальная процентная ставка. Конкретные процентные ставки определяются Банком в зависимости от срока, а также
других факторов. Более подробную информацию по ставкам и другим условиям кредитования уточняйте у специалистов Банка
и на официальном сайте Банка в сети Интернет www.round.ru.
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», юридический адрес: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, 28.

ООО «ТПО» примет на работу
по следующим профессиям (должностям):
Заведующего производством
(график работы 5/2, з/п 31 000 рублей);
требования к соискателям: опыт работы
не менее 3-х лет; санитарная книжка.
Шеф-повара
(график работы 5/2, з/п по итогам
собеседования);
требования к соискателям:
опыт работы не менее 3-х лет;
санитарная книжка.
Повара
(график работы 5/2, з/п 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии;
санитарная книжка.
Тестовода
(график работы 2/2, з/п 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии;
санитарная книжка.
Кондитера
(график работы 2/2, з/п 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии;
санитарная книжка.
Мойщика посуды
(график работы 5/2, з/п 18 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.

Уборщика производственных
и служебных помещений
(график работы 5/2, з/п 18 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.
Официанта
(график работы 2/2, з/п 21 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.
Контролёра-кассира
продовольственных товаров
(график работы 5/2, з/п 19 000 рублей);
требования к соискателям:
санитарная книжка.
Техника-лаборанта
(график работы 5/2, з/п 25 000 рублей);
требования к соискателям:
опыт работы не менее 1 года;
санитарная книжка.
По интересующим вакансиям
обращаться с понедельника по пятницу
с 8:30 до 17:30 по адресу:
м-н Ольминского, 12, каб. 516;
телефоны: 37-29-76, 37-27-13.
Реклама. АО «ОЭМК»

Операционный офис «Старый Оскол» ООО «банк Раунд»
309504, г.Старый Оскол, м-н Приборостроитель, 55
+7 (4725) 390519
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2506 от 14.11.2012 года. Реклама. ООО «банк Раунд»

Реклама. ООО «СОФТСЕРВИС»

Реклама. Хомколова Л.Б.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ВЫСТАВКА

Чистая поэзия души
Первая персональная выставка молодой старооскольской художницы
Ренаты Филимоновой «Контуры мыслей» открылась на прошлой неделе
в городской библиотеке имени Пушкина.

Э

та выставка, по признанию многих, необычна и
удивительна, как и её автор, в которой прекрасно
уживаются и художник,
и поэт, и музыкант. Так что гости
смогли не только увидеть графические и живописные работы художницы, но и познакомиться с её стихами и музыкальным творчеством.
Сколько Рената себя помнит, она
всегда любила рисовать. Кроме
обычной школы, которую окончила
с золотой медалью, девочка училась
в детской музыкальной и художественной школах. Получив аттестат
о среднем образовании, Рената поступила в Воронежский архитектурно-строительный университет,
работала ведущим архитектором в
ООО «Гипрогор». Но рисовать не переставала никогда.
Гости, пришедшие в библиотеку
имени Пушкина, увидели более
90 работ, выполненных Ренатой в
разной технике и в разные годы.
Они объединены в три основные
сюжетные линии — Старый Оскол
и его окрестности, серия работ,
посвящённых Санкт-Петербургу,
портреты.
— Мы постарались выстроить экспозицию таким образом, чтобы зритель мог проследить основные темы, волнующие художника, — говорит заместитель директора художественного музея Кристина Евсеева. — Рената — архитектор по образованию, а в душе — художник,
она отзывается на всё, что окружает
её в жизни, и не боится экспериментировать. Здесь мы видим и карандашные наброски, и графические
рисунки, и коллажи, и живопись, и
интересные работы на кальке, когда изображение складывается из
нескольких слоёв бумаги… Внутренний мир художницы очень богат и насыщен, и каждый из нас,

«Дарья», 2016 год.

проникаясь творчеством Ренаты,
постепенно начинает улавливать и
понимать её мысли. Уникальность
выставки в том, что все свои работы она иллюстрирует собственными стихами.
Большое влияние на творчество Ренаты оказал художник-график Григорий Цуркан, который, поздравляя
девушку с открытием первой персональной выставки, отметил:
— У Ренаты все работы очень философские, трогательные, они цепляют своим исполнением. Интересно
то, что при этом она ещё пишет прекрасные стихи. Поэзия — это вообще сложная вещь, и я удивляюсь,
как она всё это совмещает.
Сама Рената призналась, что персональная выставка картин — событие для неё очень важное и
волнительное.
— Очень часто после прочтения
каких-то произведений, в основном
стихов, у меня возникает желание
что-то нарисовать или написать музыку. Очень люблю стихи, потому
что их читать можно в любое время
и с любого момента. Читаю не классиков, а малоизвестных поэтов, сво-

И карандашные наброски, и графические рисунки, и коллажи, и живопись...

«Мороз», 2016 год.

их знакомых. Пишу сама, но намного увереннее чувствую себя как художник. Некоторые работы вошли и
в мой сборник стихов. У меня много
картин небольшого формата, случайных набросков и портретов, сделанных, как говорится, на коленке
в минуты ожидания. Был период,
когда я любила рисовать на кальке,
потом захотелось писать маслом на
холсте или просто синей тушью. Но
больше всего мне по душе графика.

БОЙЦОВСКИЙ К Л У Б

Выступая на турнире Bellator 182, старооскольский
боец из команды «Александр Невский» ОЭМК Вадим
Немков нокаутировал бразильца Луиса Фелипе
Линса. Для победы ему понадобилось три минуты.

П

Творчество молодой художницы
Ренаты Филимоновой проникнуто личными воспоминаниями, размышлениями и ощущениями. Её
стихи и картины — это искренняя и чистая поэзия души, выра-

женная словом и образами, которой она с удовольствием делится с
окружающими.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ФУ ТБОЛ

Седьмая победа Немкова

оединок прошёл 26 августа в Нью-Йорке. Соперник
Вадима Немкова (на фото
слева) — 32-летний Луис Фелипе
Линс — в ММА одержал десять побед и потерпел два поражения. В
Bellator он провёл пять боёв (три победы). Для Немкова этот бой стал
дебютным в организации.
С самого начала Вадим захватил
инициативу и активно атаковал. Он
хорошо выбрал дистанцию, технично уходя от ударов бразильца. Немков удачно выбрасывал лоу-кики и
несколько раз попал сопернику в
голову. Линс не успевал за действиями Вадима, раз за разом пропуская удары. На исходе третьей минуты боя цели достиг мощный удар
белгородца с правой, который отправил бразильца на настил ринга.
Немков быстро пошёл добивать, но
рефери остановил бой.
— Нельзя сказать, что Вадим победил легко, потому что он очень се-

Художник Григорий Цуркан поздравил Ренату Филимонову с открытием выставки.

рьёзно готовился, пахал всё лето.
Проделал большую физическую работу, кроссфит, участвовал в сборах в Алуште со сборной России по
ММА. Мы придерживались плана
на бой. Это работа в стойке, движение на ногах, раздёргивание. Знали, что Вадим быстрее своего соперника. И всё это использовали в
бою, — прокомментировал итоги
поединка тренер бойца Александр
Мичков.
Для 25-летнего Немкова эта победа
стала седьмой на профессиональном ринге при двух поражениях.
Все его победы досрочные.
Следующий бой Вадима в Bellator
планировался осенью, но с 9 по 11
ноября он намерен участвовать в
чемпионате мира по боевому самбо в Сочи. Поэтому ориентировочная дата следующего поединка в
ММА — январь 2018-го.
БелПресса
Фото allboxing.ru

«Металлург-ОЭМК»
одолел «Локомотив»
На матче 15-го тура первенства Черноземья
26 августа «металлурги» выиграли дома
у «железнодорожников» со счётом 1:0.

Н

а 35-й минуте хозяева забили гол. Евгений Малахов отпасовал Курачинову, и тот
с линии штрафной пробил в левый
угол — 1:0.
После перерыва гости стали чаще
появляться на половине поля хозяев. На 90-й минуте удалили Александра Аршинова. За две минуты до
этого Стрелков назначил пенальти
в ворота «металлургов». На позицию вышел бывший одноклубник,
лучший бомбардир сезона Дмитрий
Котов, но его удар отбил Михаил
Андреев.
— Пенальти был спорным. Его можно было и назначить, и нет, но судья вынес решение не в нашу пользу. Котов, бывший наш футболист,
опять был за нас, — пошутил после
игры старший тренер «МеталлургаОЭМК» Олег Грицких.
Второй тайм продолжался 53 мину-

ты, но старооскольцы выстояли и
победу не упустили.
— Второй круг заканчивается, и
сейчас возможны всякие подводные
течения со стороны команд, претендующих на первое место. Пока
движемся вперёд. Для нас каждая
игра — как финал, — прокомментировал встречу Олег Грицких.
Главные конкуренты «МеталлургаОЭМК» свои матчи тоже выиграли:
курский «Авангард-2» дома разгромил россошанский «Спартак» 5:0, а
нововоронежский «Атом» в гостях
переиграл новомосковский «Химик-2» — 2:1. Преимущество в семь
очков старооскольцы сохранили.
Следующую игру «МеталлургОЭМК» проведёт дома 9 сентября с
воронежским «Факелом-М». Матч
на стадионе «ПромАгро» начнётся
в 16.00.
БелПресса
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (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 «КОМИССАРША» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Голубой огонек».
12.25 «Наблюдатель».
13.20 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
14.00 «Наблюдатель».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наблюдатель».
15.30 К юбилею Владимира
Федосеева. Вокальносимфоническая поэма В.
Гаврилина «Военные письма».
16.10 «Наблюдатель».
16.40 Жизнь замечательных идей.
«Тайны голубого экрана».
17.10 «Наблюдатель».
18.05 Д/ф «Запечатленное время...
Новогодний капустник в
ЦДРИ».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
00.05 «Магистр игры».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БАЛАБОЛ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БАЛАБОЛ».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.05 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
06.35 М/ф «Безумные миньоны».
06.50 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
07.15 М/ф «Головоломка» (6+).
09.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
10.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+).
11.40 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22.50 Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+).
21.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Что скажете?» (6+).
07.15 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
09.30 «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 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО» (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 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «АНЮТА» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Дзюдо. Чемпионат мира (16+).
09.30 Новости.
09.35 Смешанные единоборства.
UFC. Жозе Алду против Макса
Холлоуэя (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.30 Смешанные единоборства.
UFC. Гуннар Нельсон против
Сантьяго Понциниббио (16+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.20 Футбол. Легенды «Манчестер
Юнайтед» (0+).
16.20 Фатальный футбол.
16.50 Новости.
16.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Россия - Бельгия.
18.55 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
21.55 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир. Англия
- Словакия.
23.40 Все на Матч!

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (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 «КОМИССАРША» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (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 «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. «Без ретуши. Анатолий
Собчак».
12.20 Д/ф «Proневесомость».
13.00 «Сати. Нескучная
классика...».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили.
О друзьях-товарищах, о
времени и о себе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт «Ромео и Джульетта».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».

17.35 «Парижcкая национальная
опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
00.05 ХХ век. «Без ретуши.
Анатолий Собчак».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ».
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.05 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22.35 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ОСТАНОВКА-2» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО».
16.05 «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 «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (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 «АНЮТА» (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 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
МАТЧ
06.35 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Бразилия.
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч!
10.30 Новости.
10.35 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир.
Черногория - Румыния (0+).
12.35 Новости.
12.45 Все на Матч!
13.15 Фатальный футбол (12+).
13.45 «Особенности биатлона в
летний период» (12+).
14.05 Новости.
14.10 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Россия - Латвия.
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.45 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир.
Германия - Норвегия (0+).
18.45 Новости.
18.55 Футбол. ЧЕ-2019 г.
Отборочный турнир.
Россия - Гибралтар.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.40 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир.
Турция - Хорватия.
23.40 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир.
Колумбия - Бразилия.
01.25 «Звёзды Южного полушария».
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СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (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 «КОМИССАРША» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Городские пижоны» (16+).

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (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 «АДВОКАТ» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век. КВН - 90. Финал.
12.35 «Магистр игры».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт.
15.50 Цвет времени. Караваджо.
16.10 «Пешком...».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
17.35 «Немецкая государственная
опера».

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
00.05 ХХ век. КВН - 90. Финал.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «СМЕРШ».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «ГРУППА ZETA».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).

20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+).
23.10 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+).
15.55 «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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ЖАТВА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (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 «ВЕСЁЛЫЕ
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ» (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 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.45 Новости.
08.50 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир (0+).
10.50 Все на Матч!
11.10 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир (0+).
13.10 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Россия - Япония.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.45 Футбол. ЧМ-2018 г.
Отборочный турнир (0+).
17.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. (16+).
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» (16+).
01.15 Д/ф «Месси» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (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 «КОМИССАРША» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «КОЛОМБО».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХХ век.
12.15 Цвет времени. Карандаш.
12.20 Д/ф «Алмазная грань».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Владимира
Федосеева.
16.10 «Россия, любовь моя!»
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Венская государственная
опера».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/ф «Слава Федоров».
21.50 «Правила жизни».

22.20 Т/с «КОЛОМБО».
23.50 Новости культуры.
00.05 ХХ век.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+).
07.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ГРУППА ZETA-2».
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
22.55 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).

23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (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 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Что скажете?» (6+).
08.30 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (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 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
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 «В реальном времени» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 «Великие футболисты» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Серена» (12+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч!
11.20 «Особенности биатлона в
летний период» (12+).
11.40 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Лео
Санта Круса (16+).
14.00 «Десятка!» (16+).
14.20 Новости.
14.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Россия - Великобритания.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
20.30 «Бокс жив» (16+).
21.00 Профессиональный бокс.
Максим Власов против
Дентона Дейли. Бой за титул
чемпиона по версии WBA
International в первом тяжёлом
весе. Артём Чеботарёв против
Нуху Лаваля (16+).
23.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.10 Х/ф «ЛЕВША» (16+).
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ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Давай поженимся!» (16+).
13.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «ЮМОРИНА. Бархатный
сезон» (16+).
23.50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.30 Следствие вели... (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
23.40 «Иосиф Кобзон. Моя
исповедь» (16+).
00.45 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!».
09.00 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
09.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «КУТУЗОВ».
12.05 Д/ф «Слава Федоров».
12.45 Д/ф «Хранители наследства».
13.30 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга».
13.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14.30 Д/ф «Олег Басилашвили».
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Владимира
Федосеева.
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 Гении и злодеи.
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».

21.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+).
23.45 Новости культуры.
00.00 «Три суперзвезды в Берлине.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «СУДЬБА» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
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».
10.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 «НОЙ» (12+).
23.40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
01.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
22.00 «Открытый микрофон» (16+).

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+).
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 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ».
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 «Выборы на иностранном
языке» (16+).
21.00 «Наемники» (16+).
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» (18+).
00.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+).
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 «В реальном времени» (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 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» (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 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
21.00 Новости Мира Белогорья (6+).
21.30 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» (6+).
22.40 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 «В этот день в истории
спорта» (12+).
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины.
США - Россия. Прямая
трансляция из Японии.
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.15 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александра
Волкова (16+).
13.45 Смешанные единоборства.
Поединки Штефана
Струве (16+).
14.30 Д/ф «Перед боем. Александр
Волков» (16+).
14.50 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков против
Штефана Струве. Трансляция
из Нидерландов (16+).
15.20 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 «Успеть за одну ночь» (12+).
16.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Амкар».
19.25 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - «Динамо».
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.40 Д/ф «Класс 92» (12+).
00.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (12+).

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Играй, гармонь любимая!».
07.10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» (12+).
08.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Москве - 870 лет.
«День города».
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
15.00 Новости.
15.15 «Покровские ворота» (12+).
16.10 Москве - 870 лет. «День
города».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН» (16+).
00.35 «Фаберже» (12+).

РОССИЯ
06.35 Мульт-утро.
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Новая волна-2017».
00.05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».
НТВ
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23.00 «Международная пилорама».
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
08.45 М/ф «Винни-Пух».
09.35 «Эрмитаж».
10.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
12.15 Власть факта. «Иван Третий и
возвышение Москвы».
13.00 Д/ф «Архитекторы от
природы».
13.50 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ».
15.40 «Игра в бисер».
16.25 Д/ф «Барокко».
18.00 ХХ век. «Голубой огонек».
19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Dance Open.
23.35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ
ВЕТРА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» (12+).
07.20 «Старик Хоттабыч» (6+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Забавные истории» (6+).
11.55 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
12.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+).
14.05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
16.30 «НОЙ» (12+).
19.05 М/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ».
01.15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
16.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+).

21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+).
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ» (18+).

21.00 Х/ф «ВСЕГДА СО
МНОЮ...» (12+).
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+).

РЕНТВ
05.00 «Территория
заблуждений» (16+).
08.15 М/ф «Карлик Нос» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная
программа» (16+).
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
12.35 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория
заблуждений» (16+).
19.00 «Засекреченные списки.
Роковые даты. Как рассчитать
катастрофу» (16+).
21.00 Х/ф «ТОР» (12+).
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
00.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» (6+).
14.00 «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 «ФАНТАЗЁРЫ» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
20.50 «Мультфильмы» (0+).

МАТЧ
06.30 «В этот день в истории
спорта» (12+).
06.35 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины. Россия
- Китай. Прямая трансляция
из Японии.
08.35 Все на Матч!
События недели (12+).
09.05 Футбол. Благотворительный
матч. Легенды «Манчестер
Юнайтед» (0+).
11.05 Новости.
11.15 Все на футбол! Афиша (12+).
12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Реальный спорт. Москва-870.
13.15 Д/ф «Место силы» (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити».
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак».
18.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити».
21.25 Новости.
21.30 «Успеть за одну ночь» (12+).
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.45 Профессиональный бокс.
Портреты претендентов (16+).
23.35 «Кубок Мохаммеда Али» (16+).
23.55 Профессиональный бокс.
1/4 финала Всемирной
суперсерии бокса.
Александр Усик (Украина)
против Марко Хука.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Фаберже» (12+).
07.50 «Смешарики. Новые
приключения».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
13.55 «Мифы о России» (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Мифы о России» (12+).
16.25 Концерт «Жара».
19.20 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
01.10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+).
РОССИЯ
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Пока все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ» (12+).
18.00 «Удивительные
люди-2017» (12+).
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.45 «Новая волна-2017».
НТВ
05.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» (12+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00 Сегодня.

АФИША

08.20 Лотерея «Счастливое
утро» (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 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Как в кино» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И
ЗОМБИ» (16+).
01.00 «Таинственная Россия» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
08.35 М/ф «Два клена».
09.10 Д/ф «Передвижники. Иван
Крамской».
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11.55 «Что делать?».
12.40 Д/ф «Одиночество козодоя».
13.20 «Три суперзвезды в
Берлине. Анна Нетребко,
Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон».
15.25 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен».
16.55 «Искатели».
17.40 «Пешком...».
18.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 К 95-летию со дня рождения
Кирилла Молчанова.
«Романтика романса».
21.05 Х/ф «РАЙ» (16+).
23.10 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская».
23.55 Д/ф «Архитекторы от
природы».
00.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».

18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Что скажете?» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (6+).
20.50 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ
ЖИЗНИ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
23.30 «В реальном времени» (6+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая карусель.
Рыжий, рыжий,
конопатый» (0+).
07.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моё советское...» (12+).
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
19.20 Х/ф «БАЛАБОЛ».
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар» (6+).
09.25 М/ф «Монстры против
овощей» (6+).
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
14.05 М/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+).
16.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
19.20 М/ф «БАЛЕРИНА» (6+).
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» (12+).
23.25 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).
01.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» (0+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+).
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2» (16+).
18.20 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).

МАТЧ

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК:
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+).
09.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» (16+).
13.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+).
18.30 Х/ф «ТОР» (12+).
20.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
09.20 «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+).
12.10 Х/ф «ВСЕГДА СО МНОЮ...».
14.00 «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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (6+).

06.30 Волейбол. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины.
Россия - Корея. Прямая
трансляция из Японии.
07.35 Д/ф «Высшая лига» (12+).
08.05 Все на Матч! События
недели (12+).
08.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» (0+).
10.50 Новости.
11.00 Смешанные единоборства.
UFC. Деметриус Джонсон
против Рэя Борга. Трансляция
из Канады (16+).
13.00 «НЕфутбольная страна» (12+).
13.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо».
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.00 «Кубок Мохаммеда Али» (16+).
17.20 Профессиональный бокс.
1/4 финала Всемирной
суперсерии бокса. Александр
Усик (Украина) против Марко
Хука (Германия). Трансляция
из Германии (16+).
18.25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/8 финала.
Трансляция из Турции (0+).
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:

УСЛУГИ

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

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 23 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «D»; допуск к управлению транспортным
средством.
АПППАРАТЧИКА ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ
(график работы 5/2; з/п от 19 000 рублей);
требования к соискателям:
среднее профессиональное образование;
знание физики.
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(график работы 5/2; з/п от 18 000 рублей);
требования к соискателям: отсутствуют.
ДВОРНИКА
(график работы 5/2; з/п от 19 000 рублей);
требования к соискателям: отсутствуют.
СЛЕСАРЯ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии 4 разряда.
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
(график работы 5/2; з/п от 23 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СЛЕСАРЯ
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(график работы 5/2; з/п от 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(график работы 5/2; з/п от 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
свидетельство по профессии.
ТОКАРЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СТРОПАЛЬЩИКА
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ОПЕРАТОРА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
(график работы 5/2, з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ИНЖЕНЕРА
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю «Металлургия», «Металлургия черных металлов».
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по
адресу: м-он Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13:00 до 17:30 по телефонам:
37-23-63,37-23-53, 37-25-38, 37-32-24.

Реклама. АО «ОЭМК»

ВНИМАНИЕ!

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

tg@oemk.ru

1 сентября №35 (1965)

12+

Уважаемые работники
комбината и жители
Старого Оскола,
приглашаем вас посетить
спортивные объекты
ФОК ОЭМК
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Приглашаются дети 10-14 лет
для занятий лыжным спортом.
Место проведения занятий: м-н Королева,
школа №34.
Занятия проводит: мастер спорта России
Николай Москаленко (8-952-427-77-17).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Приглашаются взрослые и дети 5-15 лет
для занятий настольным теннисом.
Место проведения занятий: м-н Макаренко,
ФОК ОЭМК. Занятия проводят: инструктор по
спорту Галина Бунина (8-961-174-71-65),
инструктор по спорту Сергей Фанайлов
(8-906-605-51-01).

Вниманию пенсионеров!
6 сентября 2017 года в 9.00 в кинотеатре «Быль»
состоится бесплатный показ российской комедии
«Бабушка лёгкого поведения».
Приглашаем всех желающих.
При себе иметь пенсионное удостоверение.

При Совете ветеранов ОЭМК с 14 сентября
начинаются занятия в группе
ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
для начинающих и малоопытных виноградарей.
Занятия проводятся еженедельно, бесплатно
по четвергам с 10.30 до 12.00 в Совете ветеранов
(м-н Ольминского,12).
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.

Приглашаются женщины и девушки для занятий в группах аэробики, шейпинга и гидроаэробики. Тренировки проводятся по адресу:
м-н Макаренко, ФОК ОЭМК и Дворец водного
спорта.
Занятия проводят: старший инструктор по
спорту Елена Нилова (8-905-677-03-10),
инструктор по спорту Елена Астрова
(8-919-437-73-92).

ВОЛЕЙБОЛ

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

Телефон для справок: 32-54-42.

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

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». 2-8

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30
2008 года выпуска по цене 59 953 рублей;
ГАЗ 3102
2002 года выпуска по цене 36 894 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 2-8

Приглашаются девочки 2004-2006 г.р.
и мальчики 2000-2002г.р., 2007-2010 г.р.
для занятий волейболом.
Тренировки проводятся по адресу:
м-н Макаренко, ФОК ОЭМК.
Занятия проводят: старший инструктор по
спорту Елена Винокурова (8-915-565-62-56),
инструктор по спорту Наталия Ибрагимова
(8-960-631-08-76),
инструктор по спорту Сергей Кучумов
(8-910-364-64-87).

>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка.
8-903-885-15-88. 94 1-5

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 88 5-9
РЕМОНТ

>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
87 5-9
>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 77 9-13
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 9-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 9-13
>>> Ремонт электроплит,

качественно, с гарантией.
Ежедневно.
Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 95 1-5

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 1-5

Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

Реклама. АО «ОЭМК». 1-4

АЭРОБИКА, ШЕЙПИНГ
И ГИДРОАЭРОБИКА

>>> Страхование: ипотека.
каско (Сбербанк, ВТБ,
Металлинвестбанк).
8-904-538-44-04. 93 1-4

Школа английского языка
«Еврообразование»
Разноуровневые и разновозрастные
стные
группы для школьников.
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Договор. Сертификат.
Занятия 2 раза в неделю.
М-н Олимпийский,
гимназия №18, каб. 109.
Обращаться с 18 до 19 час.
кроме выходных.
8-915-573-09-18.

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ № 45457.
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92 1-2

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 96 1-5
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
97 1-5
>>> Ремонт холодильников
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 81 8-12
>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией.
(Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
90 2-12
ПРОДАМ

>>> Продам участок в обществе
«Трикотажник».
Есть ёмкость, насаждения.
8-915-575-93-47. 91 1-2
>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 94 1-5
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Форпост» —
игра и школа выживания
В минувшие выходные молодёжь ОЭМК приняла участие
в традиционной спортивно-патриотической игре «Форпост».

В

субботний день,
26 августа, в палаточном городке на лесной поляне рядом с
СОК «Белогорье» раздавались выстрелы, хлопали
взрывпакеты, в общем, шли настоящие боевые действия. Три
десятка парней и девушек из
подразделений комбината соревновались в скорости, меткости, ловкости, учились умению
работать в команде. Участники
проходили несколько этапов:
ездили «змейкой» на квадроцикле, пролезали через бурелом
из веток, стреляли в мишени из
пейнтбольного маркера, лука и
пневматической винтовки, проходили через параллельную переправу, ползком преодолевали
«коридор», метали гранату, поднимались в горку, держась за канат, спускались по бревну. Каждый приносил очки своей команде. Некоторые столкнулись с
испытаниями впервые, но никто
не сошёл с дистанции, уверенно
достигая финиша.
— В «Форпосте» мы делаем упор
не на спорт, а на военно-патриотическую подготовку, — отметил председатель Совета молодёжи ОЭМК Артём Шаткус. —
Предоставляем возможность
командам пройти испытание на
полосе препятствий и состязаться в пейнтболе. В этом году ввели новшество — инструктаж по
выживанию: безопасность и самооборона, разведение костров,
экстремальная медицина, ориентирование на местности, питание, водно-питьевой режим,
всё, что необходимо человеку,
который попал в затруднительную ситуацию. Его провели
представители военно-патриотического клуба «Каскад», который активно сотрудничает с Металлоинвестом. Ребята оборудовали полосы препятствия и проводили судейство на этапах. В
этом году практикуем сборные
команды, так как это тимбилдинг (активное совместное времяпровождение всего коллектива, в переводе с английского
означает «командное построение»), практически участвуют

Людмила
Дёмина,

специалист
по охране труда РМЦ:
Решила поучаствовать в соревнованиях и не пожалела. Смогла преодолеть все этапы, стреляла
из винтовки, ездила на квадроцикле, всё понравилось. Молодёжи в нашем цехе много, средний
возраст — около 35 лет. Нам интересно заниматься спортом, активно отдыхать, дружить, поддерживать корпоративный дух. Спасибо руководству
ОЭМК за заботу о молодёжи!

Савелий
Левин,

вальцовщик СПЦ №2:
Полгода работаю на комбинате, но уже успел поучаствовать в различных молодёжных соревнованиях, рабочей спартакиаде. Профессионально занимался боксом, сейчас посещаю спортивную секцию для здоровья. Сегодня мне всё удалось. Повезло тем, у кого выдался выходной: на
«Форпосте» интересно развлекались и прекрасно отдохнули.

Александр
Сашнев,

руководитель общественного
объединения «Спорт для всех»:

все подразделения, деление на
команды — условное. Впервые
проводим состязания в два дня,
с ночёвкой. Поставили палаточный городок: две штабные армейские палатки. Каждому выдали армейский паёк.
На второй день после построения молодёжь включилась в
пейнтбольную игру, которая
оказалась очень интересной и
азартной. Надев маски и облачившись в специальные защитные костюмы, участники шли
в бой. Сначала каждая команда
состязалась по два раза, чтобы
исключить случайность, потом
игра пошла по круговой системе. Наблюдать за игроками было интересно, хотя не безопасно, приходилось прятать лицо за
маской, потому как пейнтбольные шарики бьют не слабо. Ктото из бойцов защищался, занимал выжидательную позицию,
кто-то атаковал, шёл в прорыв и
побеждал. Чувствовался азарт,
командный дух. Многие, вытирая пот со лба и жёлтую краску с
одежды, признались, что не зря
приехали, получив изрядную
порцию адреналина и яркие
впечатления.

— Мы с ОЭМК — давние друзья, — отметил Роман Волобуев,
руководитель военно-патриотического клуба «Каскад». — В
этом году охотно откликнулись
на просьбу оэмковцев помочь
в организации и проведении
«Форпоста». Элементы полосы
припятствий были размещены в
лесистой местности. Думаю, что
ребята надолго зарядились позитивной энергией.
Участников награждали дважды: за полосу препятствия в качестве призов победителям вручили замаринованное мясо для
шашлыка, мангал, решётки и
уголь, благодаря которым вечером все собрались у костра,
вкусно и сытно поужинали. За
пейнтбольные состязания лучшие сборные УИТ, ЦОП, «Окатыши» получили туристическое
снаряжение — палатку, надувные матрасы и рюкзаки.
Важным всё же стали общение
с друзьями и коллегами, активный отдых на природе, благо
погода выдалась по-летнему тёплой. Игорь Шашурин, начальник отдела переводов УД, приехал вместе с детьми: восьмилетней Машей и пятилетним

Демидом, которые помогали
ставить палатку, бегали по бревну, прошли по канату, стреляли
из лука, а потом обедали вкусностями из армейского пайка,
разогревая еду на специальной
подставке. Маша призналась,
что хотя дома любит есть салаты, котлеты, супы, здесь хочет
попробовать всё из пайка.
— В «Форпосте» участвую не
первый год, — сказал Игорь Леонидович. — Замечательно то,
что соревнование проходит два
дня: вечером у костра песни под
гитару, интересные байки, армейские люди чему-то научат.
Можно разобрать и собрать оружие, а это интересно и взрослым, и детям. Впервые выдали
армейский паёк, где есть всё,
чтобы в течение дня хорошо питаться: витамины, шоколад, кофе. Замечательные выходные,
дети довольны!
Подводя итоги двухдневного мероприятия, Артём Шаткус отметил, что молодёжь выполнила главную задачу — отдохнула,
сплотилась и сдружилась, а потому мероприятие удалось.
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

Два года подряд мы выигрываем грант Металлоинвеста по программе «Сделаем вместе!». Зная,
что мы активно участвуем в жизни города, нас
второй раз пригласили на «Форпост». Как работник Лебединского ГОКа, участвую в корпоративных мероприятиях. В команду подобрали самых
быстрых и выносливых. Может, кто-то бежал полосу препятствия ради удовольствия, но мы работали на результат, знали, что нам нужно выступить достойно. В полосе препятствия заняли первое место!

Евгений
Логвинов,

инженер УКСС:
Пейнтбол оказался азартной игрой. Самым сложным был, наверное, последний бой: либо победа,
либо второе место. Конечно, хотелось победить.
Мы прикрывали друг друга, кто-то шёл вперёд.
Мы хоть и знакомы второй день, а работали как
слаженная команда, потому и победили.

Олег
Долматов,

оператор МНЛЗ ЭСПЦ:
«Форпост» для меня, во-первых, это активный отдых. Люблю кататься на велосипеде, физически
развиваться. Во-вторых, это общение, новые знакомства. Выходные прошли замечательно, здорово, бодро, с песнями под гитару у костра. Всё было
организовано на высшем уровне.

