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В ночь с 4 на 5 октября на
ОЭМК была произведена
70-миллионная тонна стали.

Семинар по охране труда,
экологической и промбезопасности прошёл на ЛГОКе.

При поддержке Металлоинвеста в ЦМИ открылась студия молодёжного телевидения.

Юбилейная плавка
в электросталеплавильном цехе

Предприятиям
важно действовать
в едином ключе

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Быть учителем - не работа,
а особая миссия!
Учитель – это особый склад души и ума, это – ответственность,
самоотдача, терпение, приумноженное знаниями, мастерством,
творческим потенциалом.

М

На фото: Александр Побыйвовк, учитель истории старооскольской школы №24. Фо
Фотто Валерия Воронова.

В журналисты
я пойду, пусть меня
научат!

ножество умных,
талантливых и
преданных своему делу людей
выбирают эту
нелёгкую профессию. Быть
учителем – это значит каждый
день делать вклад в чью-то
жизнь. Улыбка, которая обрадует. Объятие, которое
согреет. Урок, который запомнится на долгие годы. Характер, которому дети будут
подражать.
Профессия учителя – одна из
самых благородных. Кто, как
не учитель, даст ребёнку необходимые знания, познакомит
с увлекательным миром наук,
научит правильно действовать
в критических ситуациях, с честью выходя из них, оставаясь
человеком. «Чтобы дать ученику искорку знаний, учителю
надо впитать целое море
света», – сказал выдающийся
педагог Василий Сухомлинский. Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и
огромную энергию, доброту и
строгость! Труд учителя невероятно сложно оценить, ему
просто нет цены!
Поздравьте своих учителей,
зайдите в класс, скажите им
тёплые слова благодарности,
улыбнитесь, поговорите – это
ценнейшие минуты счастья
любого учителя – видеть своих
учеников успешными, жизнерадостными, целеустремлёнными людьми.
Всех, благодаря кому взмывают в небо самолёты, строятся
города, свершаются открытия,
и входят в жизнь новые технологии, всех, кто терпеливо вёл
нас за руку и помогал делать
первые шаги к знаниям, поздравляем с замечательным
праздником — Днём учителя.
Спасибо вам за разумное,
доброе, вечное!

Хороший учитель
может вдохновить
на успех!

У

важаемые педагоги! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!
Оскольские металлурги помогают более 40
школам округа. Мы видим в этом свой долг перед
будущими поколениями, которые должны получать
знания в современных условиях. Благодарим вас,
дорогие учителя, за преданность профессии, душевное тепло и любовь к нашим детям! Искренне
желаем каждому из вас доброго здоровья, оптимизма, благополучия и высоких профессиональных
результатов!
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

В ваших руках –
будущее края, всей
страны в целом!

У

важаемые педагоги! Примите поздравления с
профессиональным праздником! Вы открываете детям мир знаний, культуры, высоких человеческих ценностей, учите их доброте и справедливости, способности творчески мыслить и принимать самостоятельные решения, не сдаваться
перед трудностями и верить в себя. Спасибо за подвижнический труд, энтузиазм, за достижения и
любовь к подопечным. От всей души желаем здоровья и благополучия, мира и счастья в семьях!
Алек
лександр
сандр ГГне
недых,
дых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван По
Потапов,
тапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

28,4
млн человек в России задействовано
в системе образования: дошкольного
- 6,8 млн, общего - 14,3 млн человек,
среднего и профессионального - 2,1
млн, высшего - 5,2 млн человек. По
сравнению с прошлым годом показатель повысился на 1,5 процента.
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Переизбыток
руды будет расти

Есть 70 миллионов тонн!

Бразилия и Австралия, являющиеся крупнейшими экспортёрами железной руды в
мире, поставят на рынок дополнительно по
100 млн тонн ЖРС к концу 2020 года, сообщает Bloomberg.

Юбилейная 70-миллионная тонна стали с момента пуска в
эксплуатацию произведена в электросталеплавильном цехе
ОЭМК в ночь с 4 на 5 октября 2016 года.

П

о мнению экспертов, избыточные объёмы
могут привести к резкому падению цены на
железную руду. Ожидается, что поставки
из Бразилии вырастут с 371 млн тонн до 480 млн к
2020 году, а из Австралии — с 835 млн тонн до 934
млн. Это повысит избыточность сырья на мировом рынке с 20 млн тонн в 2016 году до 56 млн тонн
в 2018 году. В то же время избыток начнёт постепенно сокращаться и уменьшится на 8 млн тонн
к 2019 году. Эксперты также считают, что цены на
железную руду продемонстрируют рост в следующие один или два месяца, однако затем столкнутся с сильным сопротивлением после этого вплоть
до 2017 года. При этом сентябрьский показатель
цены ниже августовского на 3,7 процента, что является самым большим месячным понижением с
ноября прошлого года.
«Металлоснабжение и сбыт»

Цены на арматуру
в Китае упали
Китайские стальные цены упали почти до
трёхмесячного минимума на фоне опасений,
что усилия по ограничению покупки недвижимости замедлят спрос на сталь в КНР.

Т

ак, власти из восточного города Ханчжоу
объявили, что начнут ограничивать покупку недвижимости. Семьи, которые не зарегистрированы в качестве резидентов, и имеющие
уже один или несколько домов в некоторых районах не будут иметь возможность приобрести ещё
один дом, новый или подержанный. Наиболее активные стальные фьючерсы по арматуре в Шанхае
достигли уровня $ 328 за тонну, это самый слабый
уровень цен с 29 июня. «Поставки стали довольно большие, а спрос находится под угрозой из-за
новых ограничений на приобретение недвижимости, — отмечает один из трейдеров в Шанхае.
REUTERS

БМЗ снизил объёмы
производства
Белорусский металлургический завод (БМЗ)
в январе-августе сократил выплавку стали
на 21 процент, до 1,443 млн тонн. Выпуск
труб снизился на 63 процента, до 55 тысяч
тонн, сообщается в отчёте предприятия.

П

адение производства на БМЗ объясняют
снижением спроса, а также недостатком
оборотных средств, не позволившим произвести закупку сырья в полном объёме. Уровень
складских запасов за отчётный период составлял менее 10 процентов от среднемесячного объёма производства. За восемь месяцев предприятие отгрузило на экспорт на 25 процентов меньше
(1,155 млн тонн) металлопродукции. При этом в денежном эквиваленте падение составило 67 процентов — $469 млн. Второй квартал текущего года предприятие закончило с прибылью, в то время
как в первом квартале получило убыток.
«Металлоснабжение и сбыт»

ЦИФРА

100 %

горячебрикетированного
железа, сделанного в России
за прошлый год, было
произведено компанией
«Металлоинвест».

В

ночную смену 4 октября заступила технологическая бригада
№1 под руководством
старшего мастера Кирилла Чернова, и уже в 20 часов
47 минут из ДСП №4 сталевар Сергей Чепелев и мастер печи Николай Бойчук выпустили 70-миллионную тонну стали марки 3967
(среднеуглеродистая). После обработки на второй установке продувки аргоном (исполняющий
обязанности сталевара Александр
Прокопов и мастер Александр Фомин) юбилейная тонна стали бы-

ла передана на участок разливки. В 00.17 уже 5 октября она была разлита на МНЛЗ №2 (мастер
Денис Мичурин и старший разливщик Сергей Андреев). Кстати, это была первая разливка на
МНЛЗ №2 после её почти 10-суточного капитального ремонта,
который завершился буквально
накануне — вечером 4 октября.
— Чтобы подойти к такой значительной в масштабах комбината
цифре — 70 миллионов тонн стали, металлургам понадобилось
32 года напряжённой и подчас
сложнейшей работы, связанной

с техническим перевооружением производства и увеличением
объёмов выплавки, — отметил
начальник электросталеплавильного цеха Олег Комаров. — В нашем цехе был реализован ряд инвестиционных проектов. Введены
в эксплуатацию третий вакууматор и третья установка печь-ковш,
недавно на четвёртой электропечи пущен в эксплуатацию третий
газокислородный модуль — это
ещё один шаг вперёд для увеличения производства. В конце мая
нынешнего года в ЭСПЦ завершена реализация масштабного как

по объёмам, так и по финансированию проекта — строительство и официальный пуск в эксплуатацию современной установки газоочистки.
Эти проекты имеют комплексное
значение для развития комбината и компании в целом, в частности, позволяют в случае увеличения спроса на сталь, расширить её
производство, удовлетворяя запросы рынка.
Поздравляем всех работников
ОЭМК с достигнутым результатом!
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

5 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ У ЧИТЕ ЛЯ

Профессия номер один
В Старооскольском округе в сфере образования трудятся около трёх тысяч человек. Из них в
городе обучают мальчишек и девчонок — 1802 педагога и 103 учителя преподают в сельских
школах. Лучших из них чествовали 5 октября во Дворце культуры «Комсомолец».

Б

олее восьмидесяти учителей общеобразовательных, музыкальных и школ
искусств, воспитателей детских
садов были отмечены благодарностями департамента образования Белгородской области, почётными грамотами главы администрации и Совета депутатов Старооскольского городского округа.
— Профессия учитель — это профессия номер один, поскольку наше будущее находится в ваших
руках, а наши дети — это и есть
наше будущее, с праздником, дорогие учителя! — отметил главы администрации Александр
Гнедых.
За весомый вклад в развитие образования городского округа и в
связи с профессиональным праздником ряд старооскольских педагогов были поощрены почётными грамотами и денежными
премиями от имени первого заместителя генерального директора — директора по производ-

ству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова. Директор по
социальным вопроса ОЭМК Ирина Дружинина вручила грамоты
Марине Чертищевой, воспитателю детского сада №42 «Малинка»,

Василию Ченцову, педагогу дополнительного образования Ивановской школы, Елене Семендяевой, педагогу дополнительного образования Центра детского
и юношеского туризма и экскурсий, Раисе Пашковой, учителю

образовательного комплекса «Лицей №3» и Василисе Маренковой,
учителю химии школы №28 имени А. А. Угарова.
Александр Ивановский
Фото Валерия Воронова
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Действовать в едином ключе
VI ежегодный семинар по экологической, промбезопасности
и охране труда предприятий Металлоинвеста прошёл на
Лебединском ГОКе.

К

оллективное решение вопроса всегда
оперативно и помогает добиться максимальной эффективности. Таким принципом руководствовались организаторы
встречи специалистов профильных служб в области охраны труда, экологической и промышленной безопасности, первая из которых состоялась шесть лет назад. И вот, 27-28 сентября, обойдя
все предприятия группы Металлоинвест, ставший уже традиционным семинар снова пришёл в
«Лесную сказку».

Решим вместе
По словам заместителя генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
Юлии Шабалы, идея проводить
такие семинары родилась в тот
момент, когда специалисты профильных служб разных комбинатов столкнулись с необходимостью унификации решения в
рамках компании «Металлоинвест» одинаковых вопросов в области экологии, охраны труда и
промышленной безопасности.
Форум коллег — это не только
подведение итогов работы «от
семинара к семинару», это коллегиальная выработка перспек-

тивной стратегии работы во
всех сферах деятельности предпри ятий, касающихс я безопасности работников и территорий присутствия компании.
Говоря о том, как год прошлый
был прожит, начальник управления по промышленной безопасности, охране труда и экологии УК «Металлоинвест» Владислав Горбачёв в числе позитивных изменений отметил то, что
на всех предприятиях идёт активное вовлечение работников
в контактную работу, в том числе через комитеты по охране труда, через уполномоченных по ОТ.
— Мы возвращаемся к тем инструментам, которые в своё время дали результат, и сейчас создали почву для дальнейшего развития культуры безопасного труда.
Утверждена программа до следующего года, где одним из направлений будет развитие и повышение эффективности этого
направления, в том числе с помощью вовлечения работников через уполномоченных по охране
труда, — подытожил он.

Подвели итоги
Работа семинара проходила в несколько этапов: сначала участники познакомились с итогами работы коллег, после чего наметили

круг вопросов, требующих разъяснения специалистов управляющей компании и принятия совместного алгоритма действия.
Говоря о ситуации на ОЭМК, была озвучена следующая информация: на предприятии полностью
выполнена «Программа мероприятий по средствам индивидуальной защиты», утверждённая
распоряжением УК «Металлоинвест», проведены профилактические мероприятия по безопасности труда согласно письму первого заместителя генерального
директора — директора по производству УК «Металлоинвест»
Андрея Угарова. Во всех производственных структурных подразделениях оформлены стенды с
информацией о количестве дней,
проработанных без травм. Принята к исполнению «Программа
по производственной и экологической безопасности предприятий группы «Металлоинвест».
Введена в опытно-промышленную эксплуатацию информационная технология «Расчёт потребности СИЗ».
По результатам 2015 года комбинат получил Диплом победителя
отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной
эффективности» в номинации
«Охрана здоровья и безопасные
условия труда».

ТВОЙ ГОЛОС

Приятные перемены
Всё больше подтверждений тому, что ящик
обратной связи «Твой голос» помогает решить
насущные проблемы металлургов.

Н

а днях силами ЦБУ были забетонированы дорожка от КПП-33 до посадочной остановки и сама остановочная площадка. Соответствующая просьба поступила в ящик
«Твой голос». Теперь работники
комбината могут совершать посадку и высадку из транспорта в
специально оборудованном месте и дойти до проходной комбината, не рискуя испачкать одежду и обувь.

Дуэт главных событий
Далее о том, что сделано и с какими вопросами пришлось столкнуться в работе, собравшихся
проинформировали представители делегаций ОЭМК, Михайловского ГОКа, Уральской Стали
и УралМетКома. Много было сказано и о планах на будущее.
— Я хотел бы выделить один из
главных вопросов. 2017 год по
указу Президента РФ является Годом экологии. У нас есть два мероприятия, которые внесены в перечень мероприятий, реализуемых в этот год, и за которые мы
будем отчитываться перед правительством: строительство третий
очереди полигона хранения отходов на ОЭМК и ЗГБЖ на Лебединском ГОКе, — рассказал директор департамента по работе с
органами государственной власти в сфере природопользования
и градостроительства УК «Металлоинвест» Евгений Полесский.
Итоги подведены, намечены пути и сроки решения актуальных
профильных вопросов разного
уровня: от непосредственно на
предприятии до федерального
значения. Значит, впереди у ответственных за безопасность ещё
много важной работы.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Живи, лес!
Старый Оскол присоединился к Всероссийской акции «Живи, лес!».

В

рамках акции 8 октября в Старооскольском
городском округе пройдет экологический
субботник. Участие в нем примут работники промышленных предприятий, учреждений и
организаций, управлений сельских территорий,
управляющих компаний, представители общественных организаций, школьники и студенты.
В этот день планируется произвести высадку саженцев, очистку леса от бытового мусора, заготовить семена.
С 1 сентября по 31 октября на территории Белгородской области проходят мероприятия Всероссийской общественной осенней акции «Живи,
лес!» Цель проекта — привлечь внимание общества к проблемам сохранения, восстановления и
приумножения лесных богатств.
Стартует субботник 8 октября в 9 часов.
Прием отходов будет осуществляться на городском полигоне ТБО в с. Верхне-Чуфичево. Собранные шишки, желуди, плоды рябины и каштана отвезут в Старооскольский лесхоз. Техническую организацию обеспечат муниципальные коммунальные службы.
Телефон штаба субботника: (4725) 32-24-98.
Медиатрон

Осталось
три месяца!
На регистрацию прав на дачный домик
или гараж по «упрощёнке» осталось
три месяца.

О

б этом жителям Белгородской области
напоминает региональное управление
Росреестра.
Оформить право собственности на объекты, для
строительства которых не требуется разрешения, пока ещё можно в упрощённом порядке. Схема не предусматривает обязательного вызова кадастрового инженера и составления технического
плана, всё можно сделать на основании декларации. Под «упрощёнку» подпадают объекты строительства, располагающиеся на садовом участке,
и те, для строительства которых не требуется разрешение – например, гаражи и бани. Сейчас собственник вправе обратиться к специалистам Росреестра только с заявлением о регистрации прав,
составить в регистрирующем органе декларацию
об объекте, оплатить госпошлину. Росреестр инициирует постановку объекта на учёт в органе кадастрового учёта. Затем на основании декларации регистрируется право собственности. Система упрощённой регистрации права будет работать
до конца 2016 года. Затем начнёт действовать новый порядок, установленный федеральным законом № 128. Зарегистрировать право можно будет
исключительно на основании технического плана и правоустанавливающего документа на землю, где расположен объект. Собственники с начала 2017 года будут обязаны вызывать на объект
кадастрового инженера для составления технического плана. На основании подготовленного документа можно будет оформлять кадастровый учёт и
регистрацию права владения.
Бел.Ру

ФАС штрафует
Тринадцать должностных лиц ЖЭУ в Старом
Осколе оштрафованы Белгородским УФАС.

С

огласно постановлению ведомства, каждому представителю хозяйствующих субъектов придётся заплатить по 20 тысяч рублей.
Должностные лица оштрафованы за нарушение
ч. 4 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Они заключили между собой соглашение, которым ограничили конкуренцию на рынке по начислению,
приёму и переводу платежей физических лиц за
ЖКУ. Ответственность за такое нарушение предусмотрена ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ, сообщает прессслужба Белгородского УФАС. Напомним, ранее за
нарушение Закона о защите конкуренции ведомство уже оштрафовало сами организации —
11 ЖЭУ, МУП «РАЦ», «Водоканал» и
ООО «Свердлова-жильё».
Бел.Ру
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институтов входят в состав НИТУ «МИСиС». Среди них: институт базового образования,
институт экотехнологий и инжиниринга, институт новых материалов и нанотехнологий,
институт экономики и управления промышленными предприятиями, горный институт,
институт информационных технологий и автоматизированных систем управления и другие.

ОФИЦИАЛЬНО
Коллектив СТИ НИТУ «МИСиС» поздравляет
всех работников образования с Днём учителя!
Уважаемые коллеги! От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Во все времена к труду педагога предъявлялись самые высокие требования. Именно учитель всегда
был образцом высокой духовной силы, эрудиции,
интеллигентности, творческого горения! Учитель —
это человек, сердце которого навсегда отдано людям. Особой благодарности заслуживают ветераны, которые не только внесли огромный вклад в
дело воспитания и образования не одного поколения старооскольцев, но и передали свои поистине
бесценные опыт и знания нынешним педагогам —
достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.
Мы благодарим вас, дорогие учителя, за ваш благородный труд, за плодотворное сотрудничество с
СТИ НИТУ «МИСиС», за совместную работу. Желаем вам способных и благодарных учеников, мудрости и терпения, преданности своему делу, успехов,
благополучия, здоровья и счастья.
С уважением,
директор СТИ НИТУ «МИСиС» В. М. Рассолов

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Алевтина Черникова:

«Российская система
образования является
одной из лучших в мире»
О том, какую роль в развитии высшей школы играет признание на международном уровне, мы поговорили с ректором
одного из ведущих вузов страны — НИТУ «МИСиС».

Л 
Алевтина Черникова – доктор экономических наук, профессор,
ректор Национального исследовательского технологического
университета «МИСиС» с 2013 года. В период её руководства
НИТУ «МИСиС» стал победителем проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди лучших
мировых научно-образовательных центров, вошёл в число лучших университетов мира по версии рейтингов QS World University
Rankings и THE World University Rankings.
Автор более 120 публикаций, в том числе 90 научных работ и
30 учебно-методических пособий. Лауреат премии Правительства РФ в области образования 2015 г. Награждена медалью
«За заслуги перед землёй Белгородской» II степени, «Золотым
памятным знаком МИСиС» и медалью «За безупречную службу
МИСиС» I степени, удостоена звания «Почётный работник высшего профессионального образования РФ», имеет благодарность
Федерального агентства по образованию.

Учебно-методический центр
СТИ НИТУ «МИСиС»
осуществляет:
Профессиональную переподготовку,
дающую право ведения новой профессиональной деятельности на базе высшего и
среднего профессионального образования:
— бухгалтерский учёт, анализ и аудит
(1 год);
— финансы и кредит (1 год);
— управление персоналом (4 месяца);
— контролёр технического состояния авто
транспортных средств (4 месяца).
— ответственный за безопасность дорожного движения (4 месяца).
Телефоны для справок: 45-12-00 ,
добавочный — 295; 8-905-673-92-20.

До 25 ноября продолжается набор
в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»
на базе 9 и 11 классов.
По окончанию обучения выдаётся
московский диплом.
Приёмная комиссия ОПК: 32-83-26.

ЦИФРА

Топ-

500

по итогам 2015/2016
учебного года пополнили
старооскольские школы №40,
№24 и политехническая
школа №33.

— Алевтина Анатольевна, обновлённый рейтинг лучших вузов мира по версии QS показал,
что в 2016 году Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС»
поднялся на 100 позиций. На какие параметры опирается этот
рейтинг?
— В глобальном рейтинге лучших
университетов мира Quacquarelli
Symonds (QS) учитывается шесть
показателей, характеризующих
деятельность университета: академическая репутация вуза, репутация у работодателей, соотношение студентов и преподавателей, цитируемость и публикационная активность, количество
иностранных студентов и преподавателей. Что касается НИТУ
«МИСиС», то наибольшее влияние на улучшение наших позиций
в рейтинге QS оказали такие по-

казатели, как академическая репутация университета, публикационная активность и количество
международных студентов.
— Репутация университета —
это, пожалуй, первое, на что обращают внимание потенциальные студенты, да и вообще главный актив вуза…
— Именно так. Но замечу, что показатель академической репутации в международных рейтингах всегда давался российским
университетам непросто, при
этом его вес в общем рейтинге
вузов максимальный — 40 процентов. Дело в том, что большинство опрашиваемых экспертов —
представители Западной Европы и Северной Америки, и их информированность о российских
университетах оставляет желать
лучшего. А доля экспертов из Рос-

сии у QS, к примеру, всего 3,1 процента. Однако стратегия международного сотрудничества, реализуемая университетом, приносит свои плоды: узнаваемость
нашего вуза в мире растёт из года в год — как следствие, в сравнении с 2015 годом академическая репутация нашего вуза выросла на 76 процентов.
— Показатель публикационной
активности, судя по всему, напрямую связан с уровнем развития науки в вузе и международной известностью его учёных?
— Да, показатель публикационной активности нельзя увеличить
в одночасье, публикации в ведущих мировых научных журналах
невозможны без успешно реализованных научно-исследовательских
проектов самого высокого уровня.
В нашем университете ежегодно
открываются оснащённые новейшим оборудованием научно-исследовательские лаборатории, научно-образовательные и инжиниринговые центры, по результатам
открытых международных конкурсов приглашаются для работы
ведущие учёные с мировым именем, растёт количество грантов и
договоров с представителями бизнес-сообщества, с помощью которых финансируются научные исследования и прорывные разработки. При публикации результатов исследований мы с самого
начала сделали ставку на качество
статей, ориентируясь на высокорейтинговые журналы с высоким
импакт-фактором. Это обеспечило нам стабильный рост показателя — в этом году, к примеру, публикационная активность наших

учёных выросла на 47 процентов
по сравнению с 2015 годом.
— А насколько важна для вуза доля международных студе н т ов? И че м п ри в ле к ают иностранцев российские
университеты?
— Российская система образования является одной из лучших в
мире, особенно в области точных
наук и технических специальностей. Выпускники наших инженерных вузов ничем не уступают выпускникам лучших университетов мира. Другое дело, что
мы много десятилетий не были
встроены в мировую научно-образовательную систему — о нас
мало знали. Как только руководством страны была поставлена задача международного продвижения российских университетов,
эффект последовал незамедлительно. Так, например, в 2012 году, до участия в программе повышения конкурентоспособности,
на первый курс нашего университета поступило 355 международных студентов, в 2013-м, когда
мы стали победителем программы повышения конкурентоспособности — 460, а уже в 2014 году в наш вуз пришли получать инженерное образование 1250 студентов из ближнего и дальнего
зарубежья. Этот процесс продолжается и сегодня — в 2015 году
по показателю доли международных студентов мы занимали
317-е место среди лучших университетов мира, в 2016 году — 223е место, т.е. поднялись за год почти на сто позиций.
Юлия Гончарова

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ
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ГУБКИН

КОРОТКО О ВАЖНОМ

За здоровьем по дорожке сказок

Интересную спортивно-игровую площадку для ребятни оформил коллектив губкинского детского сада №6
«Золотой петушок» в рамках реализации социального проекта «Здоровый ребёнок» Металлоинвеста.
На игровой площадке малые
архитектурные формы выстроены в настоящий приключенческий маршрут: различные мостики, в том числе подвесной, ступеньки для тренировки подъёма и спуска, фи-

гурки животных, лабиринт из
геометрических фигур, а также
коррегирующая дорожка из 14
секций, в каждой из которых –
свой материал: морские камешки, каштаны, песок и другие. Уже в августе первые ма-

ленькие путешественники
прошлись по ней босыми ножками и пришли в восторг.
– Наши педагоги разработали
несколько маршрутов-торренкуров, – пояснила заведующий
детсадом Христина Санькова,

– в зависимости от возраста
детей и допустимой физической нагрузки. На средства
гранта закупили необходимые
материалы и оборудование.
Малыши очень довольны!
«Рабочая трибуна»

СТАРЫЙ ОСКОЛ

В журналисты я пойду!

23 сентября в историю старооскольской журналистики была
вписана ещё одна страница. На базе Центра молодёжных инициатив открылась студии молодёжного телевидения «ЦМИ.TV».

П

роект стал одним
из победителей общегородского конкурса социально
ориентированных
проектов Металлоинвеста
«Сделаем вместе!» и выиграл
грант на реализацию. На эти
средства активисты ЦМИ приобрели мощный компьютер,
видеокамеру, устройство видеозахвата, позволяющее с камеры производить запись на
компьютер без использования
видеокассет и флешек, «green
screen» (специальный фон для
комбинированных съёмок) и
микрофоны.
– Первые передачи будут посвящены проектам коллег, которые также приняли участие
в конкурсе «Сделаем вместе!».
В дальнейшем мы планируем
делать афиши мероприятий: о
том, что и где будет проходить, об организаторах и
участниках. В городе проводится немало интересных конкурсов, выставок, встреч, но, к
сожалению, часто приходится
слышать, что люди не знали о
них. Афишируя мероприятия,
мы сможем привлечь больше
участников и посетителей. Передачи планируем делать пока
два раза в месяц, – рассказала
директор ЦМИ Наталья Жибоедова. – Мы рады, что наш
проект заметили, оценили и
поддержали, что у нас всё получилось.
– Этот проект заинтересовал
конкурсную комиссию программы «Сделаем вместе!»,

Во Дворце культуры МГОКа состоялась
презентация программы «Азбука
семейного счастья».

Э

тот проект - один из победителей грантового
конкурса Металлоинвеста «Сделаем вместе!».
По замыслу его авторов, гармоничному построению семейных отношений надо учиться.
Постигать основы этого непростого мастерства
людям, причём не только самым молодым, предлагает на своих обучающих семинарах Наталья Чепелева, руководитель общественной организации
«Ответственное родительство» и создатель проекта.
На этих встречах специалисты в области психологии, медицины, социальной работы наглядно пояснят, что без взаимного уважения, заботы и внимания семейная лодка рискует «разбиться о быт».
- Благодаря этому проекту благополучных, радостных, дружных семей в Железногорске будет гораздо больше, - выразил уверенность присутствовавший на презентации «Азбуки семейного счастья»
заместитель начальника социального управления
Михайловского ГОКа Владимир Стефанович.
«Курская ррууда»

В День пожилого человека волонтёры
движения «Горячие сердца» провели
в Новотроицке акцию «Забота».

С
Студия молодёжного телевидения «ЦМИ.TV» объединит энергичную, талантливую и креативную молодёжь.

прежде всего, своей уникальностью, – отметила начальник
социального отдела ОЭМК
Ольга Кобрисева. – Мы надеемся, что студия молодёжного
телевидения «ЦМИ.TV» объединит нашу энергичную, талантливую и креативную молодёжь.
Сразу после открытия
«ЦМИ.TV» для желающих начали работать мастер-классы
по журналистскому искусству,
фотографии, операторскому
делу. Вели обучение опытные
представители местных
средств массовой информации.
– Я с удовольствием посетила
мастер-класс по фотоделу от

мэтра оскольской фотожурналистики Василия Матвеевича
Смотрова, – поделилась студентка Старооскольского педагогического колледжа Анна
Мартынова. – Здесь я узнала,
как научиться снимать красивые фотографии, правильно
выставлять экспозицию и менять режимы фотосъёмки.
Было очень интересно и познавательно! Проект телевидения Центра молодёжных инициатив отличается новизной и
открытостью. Любой школьник или студент может прийти
сюда и попробовать себя в
роли ведущего, оператора,
монтажёра или предложить
идею для телевизионного

сюжета. У окрылённых и увлечённых идеей телевидения
юношей и девушек планов и
задумок предостаточно. Будем
ждать новых сюжетов, программ, ток-шоу… В добрый
путь, «ЦМИ.TV»!
Кристина Годовникова
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова
«Сделаем вместе!» – общегородской грантовый конкурс
социально ориентированных
проектов, инициированный
компанией «Металлоинвест»
во всех городах присутствия.
Основные направления –
культура, детское творчество,
патриотическое воспитание.

Для дружбы и общения нет преград

Объединить и подружить старооскольских мальчишек и девчонок с разными возможностями здоровья поможет
проект «Общение без границ» Центра взаимодействия, работающего в микрорайоне Жукова.

П

Семейное счастье
от «А» до «Я»

С заботой о людях
старшего возраста

СТАРЫЙ ОСКОЛ

роект стал одним
из победителей
грантового конкурса программы
«Сделаем вместе!»
компании «Металлоинвест».
– На грант мы приобрели
необходимое оборудование:
ростовую мебель, мягкие пуфы, развивающие игры и пособия, которые будут использовать и педагоги Центра, и

5

юные волонтёры, – рассказала
Марина Григорович, заместитель директора Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, автор проекта «Общение
без границ». – Наша идея заключается в том, чтобы подготовить волонтёров-школьников к взаимодействию со
сверстниками с ограниченными возможностями здоровья,

организовать площадку для
совместных занятий и игр.
С возможностями Центра будущие волонтёры познакомились благодаря необычному
квесту. Пройдя шесть этапов,
четыре команды школьников
открыли в себе качества, необходимые для добрых дел: способность сопереживать, мобильность, отзывчивость…
– В нашей школе учатся 12

ребят с ограниченными возможностями. Им пока не так
успешно удаётся освоить учебный материал, – поделилась
ученица 10 класса школы №14
Анжелика Вершинина. – Наша
задача – помочь им освоить
школьную программу, а главное – адаптироваться в школьном коллективе, ведь для
дружбы нет преград.
Екатерина Присенко

оциальный проект «Университет третьего
возраста» — молодёжный добровольческий
проект по оказанию помощи пожилым новотройчанам, реализуемый при поддержке Металлоинвеста и городского комитета по делам молодёжи. Вот уже три года молодые активисты обучают
группы пенсионеров работе на компьютере, предоставляют им адресную помощь на дому.
В День пожилого человека ребята уделили особое
внимание людям почтенного возраста и помогли
им привести в порядок квартиры.
— Для нас эта работа не составляет труда. Сегодня
мы помогли помыть окна, пропылесосили квартиру
пожилой женщине, — рассказывает волонтёр Елизавета Коченова.
Также в рамках проекта с 1 октября начались занятия на факультете «Компьютерная академия».
«Металлург»

«Железная логика»
признана лучшей
проектной идеей
Подведены итоги конкурса «Лучшая
проектная идея-2016», организованного департаментом внутренней и кадровой политики обладминистрации.

Э

кспертные комиссии выявили 10 команд-победителей и 16 команд-лауреатов конкурса.
В номинации «Лучшая проектная идея для
реализации на муниципальном уровне в сфере образования» признана разработка интерактивного
профориентационного квеста по металлургии «Железная логика», выдвинутая командой СТИ НИТУ
«МИСиС» – профессионального сообщества образовательно-профориентационного центра «Выставка «Железно!» (руководитель команды Олеся Божкова, инженер по проектам образовательнопрофориентационного центра «Выставка «Железно!») Победители в своих номинация будут награждены благодарственными письмами губернатора
области. Лауреатам конкурса будут вручены дипломы департамента внутренней и кадровой политики
администрации области.
Напомним, ОПЦ «Выставка «Железно!» был открыт
в СТИ НИТУ МИСиС два года назад при поддержке
компании «Металлоинвест».
Пре
Прессс-с
-служба
лужба С
СТИ
ТИ
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Дух, объединяющий сердца
С 23 по 25 сентября на базе оздоровительного комплекса «Лесная сказка» прошёл
уже 15-й по счёту слёт военно-патриотического объединения молодёжи «Поколение».

Х

орошие традиции,
как известно, принято бережно хранить и передавать
единомышленникам. Вот и «поколенцы» верны
своему наследию: уже в 15-й
раз руководители и курсанты
военно-патриотических клубов собираются на Губкинской
земле не просто померяться
друг с другом силушкой, но
сплотиться, проникнуться
общим духом и с уверенностью сказать: «Мы - гордость
России!».
Нынешнее событие, как и
всегда, объединило несколько
десятков юношей и девушек
из разных районов региона,
24 команды в общей сложности! Немало было и гостей.
Особенно приятным и почётным для ребят стало присутствие на слёте генерал-майора
Александра Солуянова, героя
СССР, командира гвардейского
воздушно-десантного батальона российских войск в Афганистане. Александр Петрович поздравил участников и вручил
руководству объединения «Поколение» бесценный презент –
бюст легендарного основателя
и героя ВДВ, которого собратья прозвали просто «дядей
Васей», – Василия Маргелова.
– Здесь сегодня действительно
мои любимые бойцы, с которыми мы прошли самые тяжёлые годы Афганистана, – сказал почётный гость о членах
объединения и руководителях
региональных клубов. – А для
командира самая большая награда даже не звезда, а то, что
подчинённые вспоминают о
нём с благодарностью. Сегодня я вижу, что они состоявшиеся личности и заняты хорошим делом – передачей опыта
молодёжи. Ещё лет десять
назад мы не могли мечтать,
что военно-патриотическое
движение будет таким активным, но сейчас с нашей молодёжью всё в порядке, чем я и
горжусь.

Символ бойца
Вдохновившись напутствием
героя, а также епископа Губкинского и Грайворонского
Софрония, ребята приступили
к соревнованиям. В течение
трёх дней курсанты состязались в стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, разборке-сборке автомата, плавании, подтягиваниях,
отжиманиях, преодолении
усложнённой полосы препятствий и ночном ориентировании на местности без помощи
руководителя клуба. Но
самым, пожалуй, серьёзным
испытанием стал строевой
смотр. Поистине суровая дисциплина: каждый шаг, каждое
действие, даже складка на
форме должны быть выверенными, как по уставу. Если что
не так – комиссия снимает
баллы. Но всё честно, ведь
именно на смотре проверяется
выучка не только отдельного
бойца, но и слаженность всей

Девушки не уступали ребятам в сборке-разборке автомата.

команды. К слову, губкинская
сборная, состоящая и в этом
году из курсантов нескольких
клубов, достойно справилась с
задачей.
– Когда мы шли и пели строевую песню, внутри был такой
дух патриотизма... эти эмоции
не передать словами! – отметила участница сборной Маргарита Селезнёва. – Нужно
пройти здесь по плацу, спеть
вместе с товарищами и только
тогда ты сможешь прочувствовать это.
- Я здесь впервые, но уже получил бурю эмоций от строевой, – поделился впечатлениями курсант Ивнянского клуба
«Боец» Даниил Гай. – Командовал своими ребятами, было
действительно сложно, но здорово. Я вообще люблю работать в коллективе, потому что,
как мне кажется, это и воспитывает дух.
Головы практически всех «поколенцев» в эти дни украшали
голубые береты – символ того,
что курсант прошёл боевое
крещение, совершив прыжок с
парашютом. Тех, у кого за плечами десять прыжков и более,

здесь было очень много. Воспитанник Шебекинских «Русичей» Кирилл Киселёв – один из
таких.
– Это уже, наверное, третьи
или четвёртые мои сборы, –
поделился он. – Да и в целом
наша команда участвует не
первый раз. Мы очень дружные, сплочённые, нацеленные
на победу.
По итогам всех состязаний
первое место заняли бойцы
клуба «Беркут» (п. Волоконовка), второе «отвоевала» губкинская сборная от клуба «Восток», а «бронзу» взял новооскольский клуб «Гранит».

Сноровка
в помощь
Вместе с воспитанниками
ВПК, но уже в отдельном зачёте, соревновались и четыре
сборные ребят, чьи родители
работают в частных охранных
предприятиях Металлоинвеста. Они представляли города
присутствия компании – Губкин («Альтернатива-Питон»),
Старый Оскол («Ферро-Барьер»), Железногорск

(«КМА-защита») и Новотроицк
(«Уральский страж»). Они проходили те же испытания, что и
курсанты. Правда, их задача
была усложнена, ведь далеко
не все из этих ребят занимаются в военно-патриотических
клубах. Их «палочками-выручалочками» стали регулярные
занятия спортом и любовь и
уважение к Родине – то, что
как раз и объединило их с другими участниками слёта.
– В том году мы и курсантов
обошли в нескольких этапах, –
отметил боец команды «Альтернатива-Питон» Дмитрий
Логачёв. – В военной эстафете
даже были в тройке лидеров
среди всех. Мы способны бороться за первое место, ведь в
сборной все ребята дружные и
спортивные, все поехали сюда
с удовольствием. Мне самому
очень нравятся такие сборы,
потому что я уже начал серьёзно готовиться к армии. Занимаюсь в ВПК на базе 19-й
школы. И хотя там больше
уклон в морскую пехоту, много
схожих дисциплин: прыжки с
парашютом, рукопашный бой
и военно-патриотическое воспитание.
Один из «Уральских стражей» Александр Петренко - тоже собирается служить, и хотел бы

Каждый шаг,
каждая
складка на
форме должны
быть по уставу.

Участников
слёта тепло
приветствовали
почётные
гости.

попасть в ВДВ или разведку.
И хотя связывать жизнь и карьеру с военным делом не собирается, подготовкой весьма
увлечён:
– Много команд, армейская
атмосфера, старшие по званию, которые уже давно служат и которые показывают
нам, что значит быть настоящим патриотом – это очень
круто, – признался он. – Считаю, что военная подготовка и
воспитание патриотизма в молодых – это важно и нужно, и
здесь это реально происходит.
По итогам состязаний первыми в зачёте стали участники
команды «Уральский страж»,
вторыми – старооскольцы из
«Ферро-Барьера». Третью позицию заняла сборная ЧОП
«Альтернатива-Питон» и замкнули четвёрку ребята «КМАзащиты».
– Каждый слёт – это некое
подведение итогов и постановка задач на будущее, – отметил Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Федерального собрания РФ Андрея Скоча. – Мы рады, что достигаем поставленных целей.
Нам также приятно, что спрос
на наших курсантов в частях
ВДВ России растёт. За все годы
существования военнопатриотического объединения
молодёжи «Поколение» 10
тысяч воспитанников совершили прыжки с парашютом,
более 8,5 тысячи отслужили в
армии. И наиболее отрадно то,
что почётный гость – Александр Петрович Солуянов - сегодня дал высокую оценку
нашей работы в направлении
патриотического воспитания.
15-й слёт ВПО «Поколение»
окончен, а вот традиция собираться вместе и, соревнуясь,
проникаться общим духом, всё
ещё живёт. И будет жить дальше, передаваясь от одного поколения патриотов к другому,
более юному.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова
и Иванки Агафоновой
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Возвращаемся
назад – в лихие
девяностые…
Вышибалы прижигали должника
паяльником, душили и заливали в рот
водку. Такого у нас давно не было!

К

ак сообщает пресс-служба Белгородского районного суда, к мужчинам обратился знакомый
и попросил помочь в возврате якобы похищенных у него денег и телефона. «Коллекторы»
воспользовались нетрадиционными способами и
ночью, взломав входную дверь монтировкой, стали
пытать обидчика и требовать у него возврата имущества. Услышав отказ, они прибегли к насилию.
Все это продолжалось более семи часов. Не добившись ничего, злоумышленники похитили из квартиры золото, бытовую технику и другое ценное имущество, сообщает портал Osk
Oskol.City
ol.City .
Финальное слово, в случае если согласия родителей нет, а желание вступать в брак есть, останется за органами опеки и попечительства.

Только с согласия родителей
Министерство юстиции намерено внести поправки в Семейный
кодекс, ужесточающие правила вступления в брак граждан,
не достигших 18 лет.

В

целях «повышения
роли института
семьи» предлагается
разрешать создавать
семью по достижении 16 лет по уважительным
причинам только с согласия
родителей жениха и невесты
или органов опеки.
Эксперты говорят, что в большинстве случаев — от 40 до 70
процентов — родители категорически против подобных браков и недоумевают, как инициатива может способствовать
укреплению семьи. Законопроект Минюста с правками
Семейного кодекса опубликован на regulation.gov.ru.
Действующее законодательство позволяет вступать в брак
лицам, достигшим 16 лет, по
их просьбе при наличии уважительных причин с согласия
органов местного самоуправления. Разрешение родителей
жениха и невесты на такой
брак не требуется.
«Изменения, предлагаемые законопроектом, будут способствовать укреплению традиционных семейных ценностей,
формированию уважения к родителям и, в конечном итоге,

повышению роли института
семьи», — говорится в пояснительной записке.
16-летние граждане, по мнению авторов инициативы,
к ответственным решениям
не готовы, а «законными представителями в отношениях с

разрешение на вступление в
брак 16-летним будет выдаваться только с согласия родителей, — поддержала новацию
сенатор Елена Мизулина. —
Это было одним из предложений, сформулированных в общественном проекте
концепции государственной семейной
политики, который
мы готовили совместно с экспертным сообществом.
Я рада, что правительство предложение поддержало».
«Как это может способствовать укреплению семьи, если в
большинстве случаев — от 40
до 70 процентов — родители
категорически против браков
детей-подростков?» — недоумевает юрист фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин.
Он приводит в пример случаи
из практики, когда «дети женятся, а родители против и
всем плохо от этого, но в тексте закона нет ни статистики,
ни исследований последствий
таких браков, тем более

Предлагаемые изменения будут способствовать укреплению семейных
ценностей...
любыми физическими и юридическими лицами выступают
родители».
Ответственный за инициативу
старший эксперт юридического управления Минюста Эмиль
Асланов известен поддержкой
и других консервативных
предложений, в том числе и в
области семейной политики,
например, запрета регистрации детей, рождённых вне медицинских учреждений.
«Считаю правильным, если

подтверждений, что эти последствия негативны».
Наиболее распространённая
причина, по которой разрешают жениться в 16 лет, — беременность и наличие ребёнка,
что само по себе в школьном
возрасте редко находит родительское одобрение.
Что именно здесь должно измениться в случае принятия
предложения Минюста, не совсем понятно.
«Видимо, это лишь уточнение,
ведь чаще всего брак и дети
несовершеннолетних и так ложатся на плечи родителей», —
считают многие эксперты.
Как должен выглядеть механизм подтверждения родительского согласия на практике, в законопроекте не говорится, однако называется
новая конечная инстанция, к
которой будут апеллировать
16-летние новобрачные. Финальное слово, в случае если
согласия родителей нет, а желание вступать в брак есть,
останется за органами опеки и
попечительства (раньше такие
решения выносили местные
власти).
Коммерсантъ

Так вот в чём
сокрыта «соль»!
За попытку сбыта крупной партии
«соли» в Старом Осколе Белгородской
области задержаны двое ростовчан,
пишет портал Oskol.City.

У

23-летних парня и девушки обнаружено 28
пакетиков с наркотиками. Молодой человек
попал в поле зрения сотрудников полиции на
улице Пролетарской. Увидев правоохранителей, он
пытался убежать, но был задержан. Признался, что
вместе со своей знакомой приехал в Белгородскую
область в качестве закладчика наркотических
средств. Молодые люди сняли квартиру и готовились выполнить первое задание. В ходе обыска
арендованного жилья сотрудники полиции изъяли
около 100 гр вещества белого цвета и телефон с
адресами предстоящих закладок.

И опять отняли
семьдесят пять!
Лжесотрудницы Пенсионного фонда
ограбили пенсионерку из Алексеевского района на 75 тысяч рублей.

К

ак отмечают правоохранители, фиктивные сотрудницы Пенсионного фонда расположили к
себе женщину, а затем воспользовались волшебной фразой «денежная реформа – обмен
купюр». Пострадавшая кинулась при них пересчитывать свои сбережения, опрометчиво оставив
75 тысяч рублей на столе. После ухода «сотрудниц»
78-летняя женщина обнаружила пропажу денег и
немедленно обратилась в территориальный отдел
полиции, сообщает портал Бе
Бел.Ру
л.Ру .

ЗА ГРАНЬЮ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Кто не работает, тот...

Разрабатывается законопроект, согласно которому неработающие граждане должны
будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры.

О

б этом сообщила вицепремьер правительства
Ольга Голодец в ходе
правчаса в Совете Федерации.
По её словам, российское законодательство позволяет гражданам не работать, но при
этом они не платят страховые
взносы, в том числе – в систему обязательного медицинского страхования.
«Ещё часть населения у нас не

должна платить взносы с
фонда оплаты труда. Таких
людей мы видим, и это 68
миллионов человек. Всего у
нас в трудоспособном возрасте
75 миллионов человек. Но у
нас в государстве принято, что
человек может по своему желанию работать или не работать», – пояснила Голодец.
Ранее замминистра труда Андрей Пудов заявил, что ведо-

мство обсуждает возможность
введения налога для трудоспособных лиц, официально
нигде не работающих. В СМИ
эта инициатива часто именуется «налогом на тунеядство».
В Минтруде тогда пояснили,
что обсуждение такого налога
ведётся на экспертном уровне
в контексте изучения реализации такого опыта в Белоруссии, пишет РИА Новости.

500
рублей и удостоверение ветерана
войны отнял грабитель у 84-летней старушки в
Старом Осколе.
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Поколение, которым гордимся
Пример большой жизненной энергии, преданности профессии и делу. Так говорят
бывшие коллеги о пенсионере ОЭМК Николае Корчагине, который отметил недавно
80-летний юбилей. Сам Николай Павлович утверждает, что годы, отданные производству, были самыми интересными.

Е

портрет Николая Корчагина был
помещён на городскую Доску Почёта. Всего за время работы в металлургии Николай Павлович получил 39 поощрений! Многие газовщики цеха окомкования и металлизации считают его своим
учителем. Кстати, в 1986 году,
оформив пенсию, Николай Павлович ещё 12 лет продолжал работать газовщиком, освобождённым председателем цехкома. Избирали его и секретарём партийной организации цеха…

го поколение — стойкие, мужественные люди, закалённые жизнью, в которой отразились события целой
страны. Голодное детство, война,
разруха… Сегодняшней молодёжи не понять, почему мальчишка,
мечтавший вдоволь поесть хлеба, хотел стать агрономом. Но
судьба вела его своей дорогой —
трудной, но яркой, твёрдой, понастоящему закалявшей характер. И связала Николая Корчагина с металлургией.

Не сдаваться годам!

Здесь будет
город-сад!
Вырос Коля в многодетной семье.
У родителей Павла Ивановича и
Анисьи Степановны было шестеро детей: три сына и три дочери.
Жили отец и мать сначала в деревне в Алтайском крае. Затем перебрались в Сталинск Кемеровской
области, переименованный затем
в Кузнецк и Новокузнецк, тот самый, о котором ещё поэт Влади-

мир Маяковский писал: «здесь будет город-сад».
— Ютились в засыпном домике, — рассказывает Николай Павлович. — Доски, между ними насыпан шлак — это стены. И крыша. Было постоянно холодно. В
1939 году родственники позвали в Казахстан. Там родители соорудили дом из самана — тоже
маленький, однако места хватало всем. Мы, детишки, бегали босиком, обувь носили по большим
праздникам. Когда началась война, отца забрали на фронт. Воевал
четыре года, слава Богу, вернулся
живым и невредимым.
В 1946 году Корчагины возвратились в Кузнецк. Павел Иванович
устроился на шахту, обеспечивал
там телефонную связь. Ему выделили ссуду, и он построил свой
дом — неслыханная радость для
семьи! Сейчас Николай Павлович
с улыбкой говорит, что единственным небольшим огорчением для
него было то, что в свой день рождения, 1 сентября, надо было всегда идти в школу. Хотя учился он
с охотой.
После окончания школы вместе
с двумя закадычными друзьями
решил пойти в металлургию. Тогда, в начале 50-х, набирал обороты «первенец промышленного ос-

воения богатств Сибири» Кузнецкий металлургический комбинат.
Столько рабочих рук требовало
производство! Поэтому Николай Корчагин поступил в Сибирский металлургический институт, чтобы обучиться профессии
доменщика.
В 1959 году во время защиты диплома пятерых новоиспечённых
выпускников, в том числе и Николая Корчагина, начальник цеха КМК пригласил горновыми на
комбинат. Сбылась мечта работать на металлургическом предприятии. К тому времени Николай женился. Любовь Григорьевна, механик по профессии, тоже
окончила институт. Своя семья —
это ответственно, считал молодой муж, надо быть кормильцем
и добытчиком.

Есть кузнецкий чугун!
Когда в Кузнецке начал работать
металлургический завод, газеты
патетично писали: «Слушай, великая пролетарская страна: есть
кузнецкий чугун!» Именно горновые обеспечивали его выпуск
из доменных печей.
— Мы всё время находились у
раскалённого жидкого металла, — продолжает Николай Павлович. — Спецодежда у нас была из сукна, а ещё — войлочные
шляпы, щитки, рукавицы из оленьей кожи. На ногах — тапки, если можно их так назвать: сшиты
из брезента, а подошвы из резинового протектора, потому что всё
время находились на горячем, в
полном смысле этого слова, участке. Конечно, очень тяжело давалась работа. Автоматики, как сейчас, не было, много ручного труда.
В доменной печи высотой 70 метров при температуре 2000 градусов варился чугун. Когда он был
готов к разливке, мы по желобам
распределяли под давлением и чугун, и шлак, которые затем разливались в ковши и отправлялись в
мартеновский цех…

После работы горновым Николая
Корчагина перевели в газовщики. Это сегодня на ОЭМК, например, люди этой профессии многие
операции выполняют с помощью
компьютера.
— А тогда, — машет рукой мой
собеседник, — мелькали огоньки схем на пульте управления,
надо было всё чётко знать, какая кнопка для чего предназначена, моментально реагировать
на изменения в процессе, бежать
к оборудованию. Из-за утечек порой происходили взрывы, у людей
случались и отравления. Я тоже
несколько раз находился на грани гибели.
Николаю Павловичу также пришлось поработать на этом сложном производстве мастером, затем он с удовольствием применял
свои практические навыки в центральной заводской лаборатории.

Ценный кадр
Следующим этапом была закалка ЗапСибом. Хорошего специалиста, который отлично зарекомендовал себя на КМК, позвали
на Западно-Сибирский металлургический комбинат начальником
группы доменной лаборатории.
— Это была именно исследовательская лаборатория, — поясняет он. — Мне вообще нравилось что-то придумывать. Кроме того, писали статьи, как вести
технологию, создавали инструкции. Именно на ЗапСибе я сделал изобретения и получил авторские свидетельства. Одно касалось изменения структуры графита чугуна, другое называлось
«Способ модификации чугуна доменной плавки».
После лаборатории Николай Корчагин снова трудился на производстве старшим мастером. За
плодотворную работу его наградили орденом Трудового Красного Знамени. Всё складывалось
хорошо: ценили в коллективе,
в семье — порядок, подрастали

двое сыновей Виктор и Сергей. А
он, построив «город-сад», уехал
в 1979 году с женой и детьми в
Старый Оскол, где уже трудились
его земляки.
Всего два месяца поработал на
Лебединском ГОКе. Тогдашний
главный инженер ОЭМК Валентин Кудрявцев, услышав, что там
появился «ценный кадр» из Сибири, переманил на Оскольский
электрометаллургический комбинат. Здесь шло строительство
цехов окомкования и металлизации, требовался опыт квалифицированных специалистов. В 1980
году Николая Павловича приняли
старшим мастером участка транспортировки и отгрузки окисленных окатышей, вскоре выделили квартиру. В 1983-м назначили
старшим мастером газового хозяйства цеха металлизации.
— Здесь вовсю шла стройка, —
продолжает мой герой. — Уже
на подходе была первая шахтная
печь. К пуску цеха я готовил всю
документацию по газовому хозяйству, инструкции по технологии и
технике безопасности. Надо было
обучить людей, определить, как
будут называться их должности,
рассчитать тарифные ставки, утвердить правила ухода в отпуск
и на заслуженный отдых, льготы
и так далее. Меня даже специально отправляли в министерство в
Москву, где я утверждал эти предложения. Вообще, пуск производственного объекта — это большой
труд. Столько сил было отдано не
только строителями и монтажниками — специалисты работали
сутками. У меня дома вся квартира была увешана схемами. Я не
считался с личным временем ради важного дела. С одной смены
приходилось оставаться на другую. Бывало, что и ночью вызывали в цех, если требовалась моя
помощь. Потом едешь в трамвае
обратно, качаешься, а люди, наверное, думают — выпил, — смеётся Николай Павлович.
За большой личный вклад в пуск
первой установки металлизации

Сейчас Николай Павлович после
операции с трудом передвигается. Но не сдаётся болезням!
— Я раньше и не думал, что когдато буду болеть, — вздыхает. — Меня всегда окружали друзья и близкие, жизнь кипела, я никогда не
сидел на месте. Люблю рыбалку. Рыбачил обычно на Оскольце, ведь у меня речка за домом.
Мне нравится наш микрорайон
Юность: здесь спокойный, зелёный уголок. Иду, бывало, с уловом, а дворовые кошки за версту чуют, что я несу им рыбёшек:
встречают дружным мяуканьем.
Когда работал, то отпуск использовал на все сто! У нас с женой и
сыновьями было столько туристических походов! И под Ленинградом путешествовали, и по Мордовии, и весь Кавказ исходили и
изъездили — забирались на снежные вершины. Были в Казахстане
на озере Иссык, расположенном
на высоте 2 тысячи метров среди гор, жили в палатках — облака под ногами. Посетили два раза
Байкал. Ловили омуля, тазик картошки сварим — и сытые, и довольные. Побывали на Иртыше
и Оби — путешествовали на дизельном теплоходе «Композитор
Алябьев». Был в Киеве, Нарыме,
Тобольске... Отвлекался от производства, восстанавливал силы.
Гордится Николай Павлович сыновьями. Старший Виктор работает на Стойленском ГОКе заместителем начальника фабрики по качеству. Младший Сергей, по специальности сталеплавильщик,
трудился на ОЭМК, потом уехал
в Канаду.
— Уже 10 лет сын живёт за рубежом, — продолжает рассказ Николай Корчагин. — Звонит каждую
неделю. Всё время приглашает в
гости. Я, наверное бы, съездил туда, если бы не знал те места. Но
когда я работал на ЗапСибе, нам
с коллегами в 1979 году дали путёвку в Канаду и в Америку. И мы
были десять дней в одной стране, десять — в другой, посетили
многие города. Внуки часто проведывают. Они тоже — моя гордость. Карина окончила Белгородский университет, Олег учился в Санкт-Петербурге в вузе, где
учился президент России Владимир Путин, Ярослав живёт в Канаде. Они — интеллектуалы, хорошие, умные и отзывчивые ребята. Я доволен своей жизнью. Она
прожита не зря, — заключает Николай Павлович.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Со скрытым смыслом
Куда Макар телят не гонял и зачем обещанного ждут три года?
Кто раскусывает человека, а потом тянет канитель? Что вообще
такое – канитель?! И кто кричит на всю Ивановскую?

С

Руси провожали в дальнюю
дорогу, и никакого дурного
смысла в них не вкладывали.
Это первоначальное значение
фразеологизма присутствует в
Толковом словаре Ожегова. Но
там же сказано, что в современном языке выражение
имеет смысл обратный: «Выражение безразличия к чьемунибудь уходу, отъезду, а также
пожелание убираться вон».

крытый смысл этих
выражений, без
сомнений, будет интересен и взрослым,
и нынешним любознательным школьникам.

Куда Макар
телят не гонял
Одна из версий происхождения этой поговорки такова:
Пётр I находился в рабочей поездке по рязанской земле и в
«неформальной обстановке»
общался с народом. Так случилось, что все встретившиеся
ему в пути мужики назвались
Макарами. Царь сначала очень
удивлялся, а потом сказал:
«Быть же вам всем отныне Макарами!»
Якобы с тех пор, «Макар» стал
собирательным образом русского крестьянина, и всех крестьян (не только рязанских)
стали называть Макарами.

Шарашкина
контора
Своё странное название контора получила от диалектного
слова «шарань» (голытьба,
жульё). В старину так называли сомнительное объединение
жуликов и обманщиков, а сегодня это просто «несолидная,
ненадёжная» организация.

Не мытьём,
так катаньем
В старину прачки-искусницы
знали, что хорошо прокатанное бельё будет свежим, даже
если стирка произведена
совсем не блестяще. Поэтому,
погрешив в мытье, они добивались нужного впечатления
«не мытьём, так катаньем».

В зюзю пьяный
Это выражение мы находим у
Александра Пушкина в романе
в стихах «Евгений Онегин»,
когда речь идёт о соседе Ленского – Зарецком:
С коня калмыцкого свалясь,

Кричать на всю
Ивановскую
В старину площадь в Кремле,
на которой стоит колокольня
Ивана Великого, называли
Ивановской. На этой площади
дьяки оглашали указы, распоряжения и прочие документы,
касавшиеся жителей Москвы и
всех народов России. Чтобы
всем было хорошо слышно,
дьяк читал очень громко, кричал во всю Ивановскую.

Хорошо прокатанное бельё будет свежим, даже если стирка произведена
совсем не блестяще.

Как зюзя пьяный, и французам
Достался в плен...
Дело в том, что в Псковской
области, где Пушкин долгое
время находился в ссылке,
«зюзей» называют свинью. Вообще «как зюзя пьяный» аналог просторечного выражения
«пьяный, как свинья».

Обещанного
три года ждут
По одной из версий – отсылка
к тексту из Библии, к книге
пророка Даниила.
Там сказано: «Блажен, кто
ожидает и достигнет тысячи
тридцати пяти дней», т. е. трёх
лет и 240 дней. Библейский
призыв к терпеливому ожиданию был шутливо переосмыслен в народе, ведь полностью
поговорка звучит так: «Обещанного три года ждут, а на
четвёртый отказывают».

Отставной козы
барабанщик
В старину у бродячих трупп
главным актёром был учёный
дрессированный медведь, за
ним шествовала «коза» – ряженый с козьей шкурой на голове, и только за «козой» – барабанщик. Его задача состояла
в том, чтобы бить в самодельный барабан, зазывая публику.
Перебиваться случайными заработками – довольно неприятно, а тут ещё и «коза» не настоящая, отставная.

Скатертью
дорожка
В одном из стихотворений
Ивана Аксакова можно прочитать о дороге, которая «пряма,
как стрела, широкою гладью,
что скатерть легла». Так на

Раскусить
человека
Это выражение пришло к нам
из тех времен, когда в ходу
были монеты из драгоценных
металлов. Подлинность их
проверяли на зуб: если нет
вмятины – монета настоящая.

Тянуть канитель
Что такое канитель и почему
её надо тянуть? Это медная,
серебряная или золотая нить,
применяемая в золотошвейном деле для вышивки узоров
на одежде и коврах. Изготовлялась такая тонкая нить
путём вытягивания – многократного проката и вытягивания через всё более мелкие отверстия. Вытягивать канитель
было очень кропотливым занятием, требующим много
времени и терпения. В нашем
языке выражение тянуть канитель закрепилось в переносном своём значении – делать
что-то долгое, нудное, результат которого не сразу виден.
russian7.ru

ВАЖНО ЗНАТЬ

Грядут большие перемены!

В министерстве образования России готовятся внести существенные коррективы в ставшие уже привычными
стандарты образовательного процесса в школах и вузах.

Г

глава Министерства
образования считает
необходимым сократить количество
школьных учебников
по каждому предмету до трёх
линеек – основной, базовой и
углубленной. Сокращение
учебной литературы напрямую повлияет на большой издательский бизнес. Но этим
готовы будут пожертвовать,
ведь 400 учебников начальных
классов – «недопустимо».

В программу снова вернётся
обязательный список школьной литературы. Помимо
этого Ольга Васильева позаботится о возвращении внеклассного чтения.
Преподавать будут только специалисты. А точнее те, кто
окончил специалитет, а не бакалавриат. Подобные изменения могут коснуться, в основном, инженерных и силовых
вузов. Кроме того, новый министр прекратил все слияния

российских высших учебных
заведений.
«У нас очень большие проблемы с педагогическим образованием. Вузов осталось мало.
Многие вузы остались на базе
факультетов. Пока прекращены все слияния, будет рассматриваться каждый отдельный
случай», – подчеркнула Ольга
Васильева.
Изменения коснутся и ЕГЭ.
В частности, глава Минобрнауки заявила о сокращении

тестовой части и введении
элемента устной речи во время
сдачи экзамена по русскому
языку. Руководство школ будет
наказываться за так называемое «натаскивание» детей на
ЕГЭ. Министр отметила, что
«результаты ЕГЭ не являются
критерием эффективности
работы школы». По её словам,
министерство работает над
тем, чтобы усилить творческую составляющую экзамена.
По материалам СМИ

Прекратить
воспитывать
«потребителей»!
Глава Минобрнауки Ольга Васильева
заявила, что в школы необходимо
вернуть уборку школьных помещений
и работы на приусадебном участке.

П

о её мнению, эта инициатива позволит прекратить воспитывать из школьников «потребителей». «Мы должны вернуть и сельские
бригады, и работу на приусадебных участках, мы
должны вернуть уборку школьных помещений, которая никак не граничит с угрозой жизни и здоровью школьника. Мы должны вернуть, прежде всего,
ответственность маленького человека за то место, в
котором он проводит 11 лет. Не потребитель должен вырастать, а созидатель, который в этой школе
созидает вместе с нами, с учителями и родителями», — сказала она. Васильева также добавила, что
необходимо создать регламент отношений между
школой и родителями, отметив, что сейчас они перевёрнуты «с ног на голову», пишет РИА Новос
Новости.
ти.

Зарплаты учителей
пересмотрят
Зарплата учителей будет включать в
себя базовую и стимулирующую части.
Основная часть не должна быть меньше 70 процентов от общего заработка.

О

б этом заявила на Всероссийском семинаресовещании Общероссийского профсоюза
образования министр образования и науки
РФ Ольга Васильева.
«На сегодняшний день мы считаем, что соотношение базовой и стимулирующей части должно быть
70 к 30, это оптимально. Это соглашение было
ранее закреплено в трёхстороннем соглашении, которое мы готовим вместе с нашим профсоюзом», –
сказала Васильева.
По словам министра, средняя заработная плата
в образовании сейчас составляет 36,8 тысячи рублей. Причём в 64 регионах зарплата педагогов в
последние месяцы росла, в 21 регионе снижалась.
«С этими регионами мы будем работать, и достаточно жёстко», – пообещала глава ведомства.
Министр образования и науки также отметила, что
зарплата педагогов и механизм её начисления
должны быть максимально прозрачны.
В ближайшее время Минобразования также предложит единую отраслевую систему оплату труда педагогов.
«К концу года мы планируем вместе с профсоюзом
разработать проект примерных положений по
оплате нашего труда. Мы обязательно учтём лучший региональный опыт, проведём обсуждения,
будем обсуждать все детали с профсоюзами, и в
этих проектах будет обеспечено, прежде всего,
нормирование труда с установлением верхнего
предела часовой нагрузки, будет предусмотрено
исключение случаев дискриминации, через стимулирующие выплаты будут поощряться конкретные
результаты труда», – пояснила суть проекта министр.
Между тем, средняя заработная плата учителей в
Москве значительно превышает региональные показатели. В частности, по состоянию на март 2016
года она составляла 70 тысяч рублей. Кроме того,
выплаты в столице проводятся без задержек, что
является проблемой для многих регионов.
ТАСС
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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

В Совете ветеранов (м-н Ольминского, 12)
возобновляются
БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ.
Беседы проводятся еженедельно
по вторникам с 10.00.

При Совете ветеранов ОЭМК
начались занятия в новой группе
ВИНОГРАДАРЕЙ-ЛЮБИТЕЛЕЙ
для начинающих и малоопытных виноградарей.
Занятия проводятся бесплатно каждый четверг с
10.30 до 11.30. Справки по телефону: 42-85-13.

Школа иностранных языков
СТИ НИТУ «МИСиС»
Центр объявляет набор взрослых и детей в
группы на 2016-2017 учебный год:
– по изучению английского и немецкого языков
на разных уровнях;
– по подготовке к сдаче ЕГЭ по иностранным
языкам;
– по подготовке к экзаменам Cambridge ESOL
с получением сертификата международного
образца.
Наш адрес: г. Старый Оскол, м-н Макаренко 42, корпус № 1 СТИ НИТУ «МИСиС», кабинет №507, телефон: (4725) 45-12-11.
Оформление на 2016-2017 учебный год: с 22.08.2016
по 05.09.2016 с 14.00 до 20.00.

Берегите время:
используйте интернет-портал
государственных услуг
Получать государственные и муниципальные услуги, не
выходя из дома, если хотите, не вставая с любимого кресла
за чашечкой чая — это реальность.

Н

аучно-технический
прогресс развивается так бурно, что
мы порой не успеваем за ним. И очень
часто мы относимся ко всему новому и неизвестному с недоверием и даже с опаской. Но проходит
немного времени, и новые вещи
становятся привычными и даже
необходимыми в повседневной
жизни. Вспомните хотя бы сотовые телефоны, которые вызывали столько споров и сомнений, а
сейчас мы не можем представить,
как обходились без них.
То же самое можно сказать об интернет-портале госуслуг, который
в последнее время вызывает много вопросов у граждан. Проводить
больше времени вместе со своими
родными и близкими, не простаивая сутками в очередях госучреждений. Возможность доступа
к информации, бланкам и сведениям о государственных и муниципальных услугах в РФ.
Мы не утверждаем, что портал
гос услуг решит все ваши пробле-

мы, но оплатить ЖКХ, записаться на приём к врачу, подать заявление на получение российского
или загранпаспорта, записать ребёнка в детский сад, посмотреть
свою задолженность по штрафам,
пройти ТО, подать налоговую декларацию, заказать справку об
отсутствии судимости и многоемногое другое стало проще.
Для того, чтобы в полном объёме
воспользоваться всеми услугами,
которые предоставляет сайт, необходимо пройти регистрацию и
подтверждение. Проще всего это
сделать, обратившись в Многофункциональный центр (МФЦ)
предоставления государственных
и муниципальных услуг с паспортом и СНИЛС. Приветливые сотрудники помогут пройти все этапы регистрации, а также подскажут, как пользоваться сайтом и
помогут разобраться в системе
поиска нужной вам услуги. Это
реально работает, надо лишь попробовать, поверить и захотеть.
Современный человек всё больше
нуждается в оперативном обслу-

Для коллективных заявок подтверждения личности, а также
по другим вопросам обращайтесь в МФЦ по тел.: 8(4725) 444-029.
Наш адрес: г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 37. МАУ «МФЦ».
живании. И часто люди не имеют
возможности вырваться из офиса.
Поэтому МФЦ предоставляет выездные услуги для сотрудников
организаций, желающих получить подтверждение регистрации
на портале госуслуг. Для этого необходимо иметь доступ в Интер-

нет и всем сотрудникам пройти
два этапа регистрации. Подробная инструкция представлена на
сайте МФЦ - http://mfcoskol.ru/
в разделе «Электронные услуги».
Мы будем рады коллективным заявкам и хотим сэкономить ваши
силы и время.

ЗДОРОВЬЕ

Подарите себе отдых в «Белогорье»!

СТОИ
СТОИМОСТЬ
ПУТЁВКИ:
10 дней отдыха —
13500 рублей.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Белогорье»
приглашает отдохнуть и поправить своё здоровье работников
компании и жителей Старого Оскола.

С

анаторий-профилакторий «Белогорье»
расположен в живописном месте, в районе села Бочаровка
Старооскольского городского
округа. Чистый воздух, дубовый
лес в сочетании с природными
факторами создают благоприятные условия для максимально полезного и активного отдыха.
Программа оздоровления включает широкий спектр медицинских услуг. Высококвалифициро-

ванный медицинский персонал и
современное оборудование учреждения позволяют оказывать
помощь людям с заболеваниями,
сопровождающимися нарушением обмена веществ, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания.
Для каждого пациента разрабатывается индивидуальная программа, позволяющая в течение
дня рационально чередовать фазы нагрузок и отдыха.

Применяется ряд проверенных
временем высокоэффективных
методик лечения: бальнеотерапия, галотерапия, а также физиолечение, электро- и светолечение,
магнито-лазерная терапия.
Успешно применяется лечебная
методика скандинавской ходьбы.
Особый бонус — оздоровительная сауна с чаепитием из трав.
Ва ж не й ша я со с т а в л я ющ а я
успешного лечения — сбалансированное и доброкачественное питание. Немаловажно от-

метить, что меню составлено с учётом различных форм
заболеваний.
В «Белогорье» созданы условия
не только для оздоровления, но
и для полноценного отдыха. К
услугам отдыхающих: комфортные двухместные номера. Игровой центр с бильярдными и теннисными столами.
Для приятного досуга организованы концерты творческих коллективов города, вечера отдыха,
дискотеки.

18 дней отдыха —
24300 рублей.

График заездов
Заезд:

Выезд:

09.10.2016
28.10.2016
17.11.2016
07.12.2016

26.10.2016
14.11.2016
04.12.2016
24.12.2016

Дополнительные справки по телефонам:
37-11-25 и 37-36-74.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.05 Специальный корреспондент.
00.05 «Расследование Эдуарда
Петрова» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
13.05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
17.45 К 70-летию Виктора
Третьякова.
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная
классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Эффект плацебо».
22.10 «Тем временем».
22.55 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
14.30 Х/ф «БАТАЛЬОН».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
22.40 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Кино в деталях» (18+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+).
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+).
01.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 Х/ф «ПИСЬМА МЕРТВОГО
ЧЕЛОВЕКА» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).

20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Исландия - Турция (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Македония - Италия (0+).
14.05 Новости.
14.10 «Десятка!» (16+).
14.30 «Спорт за гранью» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
15.50 «Закулисье КХЛ» (12+).
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.35 Новости.
19.40 Спортивный интерес.
20.40 Все на футбол! (12+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Нидерланды - Франция.
Прямая трансляция.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу
2018 г. (12+).
01.00 Д/ф «Большая вода» (12+).

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Чингисхан».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эффект плацебо».
16.05 «Острова».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова».
17.30 К 70-летию Виктора
Третьякова.
18.25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пути чтения».
22.05 «Кто мы?».
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Не покидай меня».
12.00 Сейчас.
12.30 «Не покидай меня».
14.30 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
22.35 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (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 «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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).

11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. 20 ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Спортивный интерес (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир (0+).
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.45 «Спортивный детектив» (16+).
16.45 «Футбол Слуцкого периода».
17.45 «Культ тура» (16+).
18.15 Новости.
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Йокерит».
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Словения - Англия.
23.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
Колумбия - Уругвай.
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СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.25 Д/ф «90 лет РГАКФД».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «90 лет РГАКФД».
16.15 «Острова».
16.55 Д/ф «90 лет РГАКФД».
17.25 Виртуозные миниатюры для
скрипки. Партия фортепиано
Михаил Ерохин. Ведущий
Михаил Воскресенский.
18.20 Д/ф «90 лет РГАКФД».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?».
22.10 Д/ф «90 лет РГАКФД. «Архив
особой важности».
22.50 Д/ф «ГУМ».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
01.15 «Вслух».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Берем всё на себя» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
22.35 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

21.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+).
23.10 «Дом-2» (16+).
01.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
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 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ
ВОРОВ» (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (16+).
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. 20 ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).

15.30 «Легенды дикой природы».
16.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ
ХОЧБАРЕ» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. 20 ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Аргентина - Парагвай (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
Дания - Черногория (0+).
14.05 Новости.
14.10 «Спорт за гранью» (12+).
14.40 Д/ф «Сердца чемпионов».
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.00 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Германия - Северная
Ирландия (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань».
20.55 Новости.
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Реальный спорт. Шахматы.
22.00 «Спортивный детектив» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+).

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.05 «Поединок» (12+).
01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Однажды...» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф «Магия стекла».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Кинескоп».
17.25 Концерт.
18.15 Д/ф «Русский Леонардо.
Павел Флоренский».
18.45 Д/с «Рассекреченная
история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?».
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Часы и годы».

23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «На войне как на войне» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «На войне как на войне» (12+).
13.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.55 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (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 «АПОКАЛИПСИС» (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. 20 ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).

15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ДВОРЯНИНА
ЧЕРТОПХАНОВА».
23.30 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Звёзды футбола» (12+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.30 «Спортивный детектив» (16+).
11.30 Новости.
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость
как награда» (12+).
12.40 Д/ф «Эномото vs Минеев.
Противостояние» (16+).
13.00 Смешанные единоборства.
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.40 «Правила боя» (16+).
16.00 Смешанные единоборства.
17.00 «Точка» (16+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.20 Хоккей. Кубок мира 2016 г.
Сборная Европы (12+).
18.30 «Неизвестная Европа» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Лучшая игра с мячом.
19.55 Баскетбол. Евролига.
«Галатасарай».
21.45 Новости.
21.50 Д/ф «Бокс в крови» (16+).
22.50 Все на Матч!
23.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
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ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 Специальный выпуск
«Вечернего Урганта» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
21.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
23.10 «Большинство».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ
ПЕРЕКРЕСТКЕ».
12.00 Д/ф «Сшитый воздух».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в
неизвестное».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?».
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...».
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния».
17.25 Большая опера - 2016 г.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ».
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё
переходит в кино».
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Прииск-2: Золотая
лихорадка».
12.00 Сейчас.
12.30 «Прииск-2: Золотая
лихорадка».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 М/с «Смешарики» (0+).
08.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Холостяк» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «Импровизация» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).

22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Кто переписывает нашу
историю? Проклятие золота
скифов» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ».
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СМЕРТЬ ДВОРЯНИНА
ЧЕРТОПХАНОВА».
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.25 Новости.
09.30 Д/ф «Звёзды футбола» (12+).
10.00 Д/ф «Сердца чемпионов».
10.30 Новости.
10.40 Д/ф «Денис Глушаков.
Простая звезда» (12+).
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
12.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
14.40 Новости.
14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ» (16+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.15 Реалити-шоу «Бой в большом
городе».
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Уфа».
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 «Точка» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» (16+).
00.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» (16+).

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОБИДА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл
о любви» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» (12+).
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести. Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Николай
Басков» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «Это смешно» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное время.
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ» (12+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ» (12+).
01.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ».

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА.
СЕКТЫ» (16+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
22.50 «Международная пилорама».
23.40 «Охота» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ».
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова.
Сегодня - мой день».
13.30 Пряничный домик.
14.00 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.30 Концерт «Любо, братцы,
любо...».
15.30 Д/ф «Часы и годы».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Николай Бурляев читает
стихи Лермонтова».
17.45 «Романтика романса».

18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/ф «Веселая карусель» (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «СМЕРШ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Забавные истории» (6+).
11.40 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2».
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
00.05 Х/ф «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).

12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
17.00 Большое кино по субботам:
«БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.30 Х/ф «ОСКАР» (12+).
08.30 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
01.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).

19.00 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Новости.
07.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
09.40 Новости.
09.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ» (16+).
12.20 «Бой в большом городе» (16+).
12.40 Спортивный интерес (16+).
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал
Кубка России. Прямая
трансляция из Сочи.
13.50 «Ростов. Live» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси».
16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал
Кубка России. Прямая
трансляция из Сочи.
16.55 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Филиппин.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак».
21.25 Гандбол. Мужчины. Лига
чемпионов. «Монпелье».
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.05 «Бой в большом городе» (16+).
00.25 Д/ф «Чемпионы» (16+).

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации

автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой),
1993 года выпуска.
Цена реализации —
70 866 руб.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-25-41.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Наедине со всеми» (16+).
06.45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+).
08.15 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.45 «25 лет «Хору Турецкого».
15.25 Х/ф «МЕТРО» (16+).
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ».
РОССИЯ
05.10 Х/ф «САДОВНИК» (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+).
18.00 «Удивительные люди» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+).
НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.

РЕК ЛАМА

10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Тоже люди» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
00.45 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
12.05 Легенды кино. Юри Ярвет.
12.35 Д/ф «Живая Арктика.
Северный Ледовитый океан.
Царство холода».
13.30 Гении и злодеи. Фриц Габер.
14.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
15.25 «Те, с которыми я... Валерий
Рубинчик».
16.25 Концерт «Олимпии».
18.00 «Больше, чем любовь».
18.45 «Искатели».
19.35 XXV Церемония награждения
лауреатов премии
«Хрустальная Турандот».
20.50 «Библиотека приключений».
21.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО
ИНКОВ».
22.15 «Ближний круг Юрия
Погребничко».
23.10 Спектакль «О, ФЕДЕРИКО!»
00.40 Д/ф «Северный Ледовитый
океан. Царство холода».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Осторожно, обезьянки!» .
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).

11.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+).
12.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+).
15.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
17.00 «Место происшествия.
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «Белый тигр» (16+).
21.35 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 «Мастершеф. Дети» (6+).
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+).
18.15 «Мастершеф. Дети» (6+).
19.15 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+).
23.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+).
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.40 Х/ф «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+).
08.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ
СМАУГА» (12+).
11.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Мир Белогорья - Лайф» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.00 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой
природы» (12+).
16.20 Х/ф «ПОПУТЧИК» (6+).
18.00 Футбол. «Энергомаш» (12+).
20.00 «Телеверсия концерта» (6+).

21.00 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
МАТЧ
06.30 «Великие моменты в спорте».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! События недели.
07.35 «Правила боя» (16+).
07.55 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Филиппин.
09.55 Новости.
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.30 «Непарное катание» (12+).
11.00 «Бой в большом городе» (16+).
12.00 Новости.
12.10 Д/ф «Чемпионы» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Урал».
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч!
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.00 Новости.
22.05 Д/ф «Кубок войны и мира».
22.50 Все на Матч!
23.45 Д/ф «Большая вода» (12+).
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Поздравляем с днём рождения электрика
цеха АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА БАБКИНА!
Желаем успехов и радостных дней,
Счастливых событий, надёжных друзей!
Здоровья, удач, перспективы блестящей,
Стабильности в будущем и настоящем!
Пусть время стремительно мчится вперёд,
Идей плодотворных пусть множество ждёт,
Чтоб планы исполнить и всё успевать,
Уверенно руку на пульсе держать!
Коллектив ЦВС

Благотворительная
акция!
Профсоюзный комитет
продолжает акцию
«Вторая жизнь вещей».
Приносите всё, что ещё
может послужить и
порадовать других детей
и взрослых
(игрушки, книги,
одежду, обувь).
Вас ждут на вахте плавательного бассейна ОЭМК
(м-н Макаренко )
до 14 октября.
Собранные вещи будут переданы малообеспеченным и
многодетным семьям, в городское управление социальной защиты населения.

>>> Поздравляем с днём рождения

ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ ДЮКАРЕВУ,
машиниста насосных установок,
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА МАЦНЕВА,
слесаря-ремонтника,
ГЕННАДИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ЛЕОНОВА,
электромонтёра,
ВИКТОРА ВАЛЕРЬЕВИЧА СОЛОВЬЁВА,
машиниста экскаватора!
Пусть перспективы окрыляют,
И интересно жизнь идёт,
Друзей поддержка помогает,
Во всех делах успех пусть ждёт!
Пускай работа будет в радость,
На всё всегда хватает сил,
Чтобы мечта скорей сбывалась,
И каждый день прекрасным был!
Коллектив ЦВС

Благотворительная
ярмарка состоится
14, 15, 16 октября в ДК
«Молодёжный».

Подробную информацию о
проведении акции можно узнать
в цеховых профсоюзных комитетах структурных подразделений
и профкоме ОЭМК
(кабинет № 510,
телефон: 37-55-86).

>>> Коллектив электросталеплавильного цеха

от всей души поздравляет с 75-летием
ДИАНУ СТЕПАНОВНУ ПАНКРАТОВУ!
Сегодня яркий, светлый праздник –
Семьдесят пятый юбилей!
Пусть станет он ещё прекрасней
В кругу знакомых и друзей!
Пусть будет каждый день красивым,
Несёт удачу и любовь,
Пусть будет жизнь всегда счастливой
И дарит радость вновь и вновь!
Коллектив ЭСПЦ

АО «ОЭМК» реализует
Железнодорожная
цистерна 8Г513
1980 года выпуска.
Цена — 552 000 руб.
Железнодорожная
цистерна 8Г513
1994 года выпуска.
Цена — 784 000 руб.
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.

>>> Поздравляем с рождением сына

оператора ПУ ЦОиМ
ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ КАРЧИНСКУЮ!
Красив, как нежный василёк,
Игривый, будто зайчик,
Прекрасный, милый ангелок –
Ваш ненаглядный мальчик!
С его рожденьем пусть придёт,
К вам в дом большое счастье
И радость мчится со всех ног,
Чтоб навсегда остаться!
Коллектив операторов ЦОиМ

ПРОДАМ

>>> Подаётся дача «Кукушкин

хутор», 4 сотки, ухоженная.
Дом, сарай, туалет, душ —
кирпичные. До остановки
200 м. 8-920-574-45-46. 82 1-2

>>> Картофель в Незнамово,
от 9,7 до 11,7 руб/кг.
Возможна доставка. Оптом от
1 т. дополнительная скидка.
8-920-566-05-45.
76 4-7
РАБОТА

>>> Требуется приёмщик

заявок. Оплата — 18 тысяч
рублей. Отдел кадров:
8-951-764-87-13. 70 5-8
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 74 4-7

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 81 1-12

>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 75 4-16
>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. «Холод-Сервис»:
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 79 3-5

>>> Поздравляем с 50-летним юбилеем
любимого мужа и дорогого папу
КОНОВАЛОВА ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА,
оператора поста управления СПЦ №1!
Ты удивительный, прекрасный муж,
Заботливый, веселый, добрый папа,
Тебя сегодня поздравляем дружно мы,
С такой особенной, красивой датой.
Пусть сбудутся заветные твои мечты,
Здоровья мы желаем, счастья и добра,
И самый лучший в целом мире только ты,
С юбилеем поздравляет вся твоя семья!
Жена, сын

>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhon/iPad. БизнесЦентр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30. 80 2-5
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
83 1-12
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725)42-41-00
83 1-12

>>> Поздравляем с юбилеем
ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ НИКУЛИНУ!
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветок, улыбок и друзей
В весёлый праздник – юбилей.
Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поёт на сердце соловей.
Коллектив бригады №3 участка отделки СПЦ №1

12+

>>> Чистка ковров.
41-00-11. 71 5-12

>>> Ремонт
компьютеров и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 71 5-12

бывшего оператора ПУ ЦОиМ
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ ЧЕРНИКОВУ!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение,
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив операторов ЦОиМ

7 октября №39 (1918)

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22.
63 7-20

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 14-14

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
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Спортивная неделя Белогорья
Минувшая неделя порадовала нас очередной победой футбольной команды «МеталлургОЭМК», новостью об открытии в БелГУ аудитории имени Фёдора Емельяненко...

С

тарооскольские футболисты 1 октября
дома обыграли
«Олимпик» из
Новой Усмани со
счётом 3:2 и поднялись на второе место лиги «Черноземье».

Уже вторые!
В матче не участвовали два основных игрока «металлургов»
– защитники Александр Лаушкин (из‑за перебора жёлтых
карточек) и Богдан Бабинский
(из‑за травмы). В первом
тайме игру контролировали
хозяева. Староосколец Евгений Малахов забил первый гол
на 18-й минуте после затяжной атаки. За пять минут до
свистка на перерыв старооскольцам удалась быстрая
контратака, которую завершил
Владислав Скрыпников – 2:0.
«В первом тайме у нас не было
никаких проблем. Из‑за отсутствия основных защитников
опасались за оборону», – сказал после игры старший тренер «Металлурга-ОЭМК» Олег
Грицких.
«Олимпик» отыграл один гол в
середине второго тайма. Ворота Михаила Андреева после
розыгрыша углового поразил
Александр Крикуненко. За
шесть минут до конца основного времени Артём Жмакин в
одиночку пробил защиту противника – 3:1 в пользу «Металлурга». Но точку в матче поставили хозяева. В добавленное время последний гол
забил капитан усманцев Алексей Ливенцев.
«Получилась валидольная концовка. К сожалению, нас не
выручил вратарь – три удара в
створ и два гола. Во втором
тайме «Олимпик» перестроился и стал играть в три нападающих. Теперь нам остаётся
выиграть оставшиеся два
матча и ждать, как сыграют соперники. Нашим болельщикам
говорю спасибо за сезон. Не
всё у нас получалось, но трибуны всегда были заполнены,
что нам очень помогало», –
признался Олег Грицких.
После этой победы «Металлург-ОЭМК» занял второе
место в таблице. Выше он подняться уже не сможет. До лидера – нововоронежского
«Атома» – 7 очков.
Следующий матч старооскольцы проведут на выезде в Воронеже против «Факела-М». Игра
состоится 8 октября.

По-взрослому!
В Белгородской области организуют юношескую любительскую волейбольную лигу. Турнир, который пройдёт с ноября 2016-го по апрель 2017 года,
соберёт не менее 300 школьных команд.
О создании любительской
школьной лиги рассказал замначальника регионального
управления физкультуры и
спорта Сергей Дубенцов на заседании общественного совета
29 сентября.

В области
организуют
юношескую
волейбольную
лигу.

Накануне дня рождения Фёдора Емельяненко в СОФ БелГУ открылась аудитория, названная в его честь.

«Волейбол входит в спартакиаду муниципалитетов, белгородская СДЮСШОР № 2 проводит первенства области с участием 6-8 команд в разных
возрастных группах. Несколько лет Федерация волейбола
области пыталась организовать полноценный чемпионат,
но в итоге пришли к тому, что
в прошлом году создали любительскую волейбольную лигу
среди взрослых», – отметил
Дубенцов.
Управление спорта тогда поддержало ВК «Белогорье».
В итоге 150 мужских команд,
разделённых на дивизионы
Вадима Хамутцких и Сергея
Тетюхина, в течение полугода
боролись за Кубок лиги.
В марте этого года президент
и главный тренер «Белогорья»
Геннадий Шипулин предложил
создать подобные соревнования для школьников 1999-2002
г. р., взяв за основу формат
взрослой любительской лиги.
Капитан «Белогорья» Тарас
Хтей и старший тренер клуба
Александр Косарев согласились возглавить дивизионы,
где выступят и мужские, и
женские команды.
В дивизион Хтея войдут команды из городов. А в дивизион Косарева – из районов.
В каждом определят победителей, которые в апреле 2017
года встретятся в финале и
разыграют суперкубок.
«Мы согласуем с ВК «Бело-

горье» график приезда на соревнования Тараса Хтея и
Александра Косарева. Это
будет дополнительной мотивацией для школьников к
занятиям волейболом и спортом вообще. Когда Сергей Тетюхин и Вадим Хамутцких
приезжали на этапы взрослой
любительской лиги, это становилось огромным праздником
для игроков и болельщиков», –
подчеркнул Сергей Александрович.
Финальные матчи как школьной, так и взрослой лиги пройдут в областном Центре досуга
«Космос».

Всего в школьной лиге планируют задействовать более десяти тысяч ребят.

Именная
аудитория
Накануне дня рождения прославленного бойца Фёдора
Емельяненко в старооскольском филиале НИУ БелГУ открылась аудитория, названная
в его честь. В церемонии открытия приняли участие и
бронзовые призёры XXXI Летних Олимпийских игр в Риоде-Жанейро – боксёры Виталий Дунайцев и Владимир

Первый
«Оскольский
полумарафон»
пройдёт
16 октября.

Никитин. Они, как и Фёдор в
своё время, учатся в Старооскольском филиале НИУ БелГУ.
Заслуженный мастер спорта
России, неоднократный чемпион мира Фёдор Емельяненко
– выпускник 2009 года. Вуз он
окончил с красным дипломом,
к тому же – прославил нашу
страну на мировом уровне. И
нет ничего удивительного в
том, что его имя в учебном заведении решили увековечить.
Сам именитый чемпион в настоящее время находится за
границей (возможно, готовится к новогоднему бою), поэтому красную ленточку на входе
перерезал Заслуженный тренер России Владимир Воронов.
– Это нужно подрастающему
поколению, молодым студентам, чтобы они видели, к чему
надо стремиться, куда идти, –
уверен наставник Фёдора Емельяненко. – Всё в их силах.
Главное – учиться, трудиться,
заниматься спортом. Относиться к жизни серьёзно.
Обновлённая аудитория представляет собой просторное помещение, где находится постоянная именная экспозиция.
Здесь выставлены материалы,
посвящённые Фёдору Емельяненко, их собрали студенты
кафедры педагогики и физической культуры. Им предстоит постигать в этой аудитории
азы выбранной профессии,
изучать методику тренерской
работы с детьми и отрабатывать навыки спортивного массажа. Отметим, что это уже
вторая именная аудитория в
СОФ НИУ БелГУ. В мае одному
из помещений присвоили имя
первого профессора университета – Людмилы Цель, а совсем скоро, по словам представителей вуза, именной аудиторией обзаведётся и экономический факультет.

Запишись на
полумарафон!
Напоминаем, что первый легкоатлетичесукий пробег «Оскольский полумарафон» пройдёт 16 октября. Ожидается, что
в нём примет участие более
1000 человек. Контактные данные организаторов: 920-20707-12, 915-570-88-59.
Oskol.city, БелПресса

