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Путешествие
в мир открытий

Золотые правила
для каждого

О производстве
и не только…

«Фестивале науки Юго-Запада
России». прошёл при поддержке
благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт».

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

Подведены итоги полуфинала
третьего корпоративного
форума молодёжных инициатив
Металлоинвеста.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

5 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ У ЧИТЕЛЯ

Андрей
Угаров,

Со знаком качества!
XII конкурс профмастерства в управлении главного механика
ОЭМК запомнился интересными и непростыми заданиями
для конкурсантов, соревнующихся за звание лучшего
в четырёх профессиях.

Г

оворят, мастера делает практика. А выявить
лучшего можно лишь в
честном соревновании,
именно поэтому на
комбинате проводятся конкурсы
профмастерства. В управлении
главного механика в этом году
определяли лучших слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, токарей и фрезеровщиков.
На открытии конкурса Виктор
Безукладов, главный механик
ОЭМК, депутат Совета депутатов
Старооскольского округа, напутствовал участников:
— Мы актуализировали теоретическую часть и разработали
интересные практические задания, которые позволят выявить лучших среди вас. Каждому желаю в этой честной борьбе
только победы, но хочу, чтобы в
погоне за ней, вы не забывали о
главных вещах. В нашей работе
мелочей не бывает, и поэтому
призываю не спешить с выполнением практических заданий
в ущерб правилам охраны труда
и промышленной безопасности.
Их соблюдение — один из ключевых критериев, на который
обращает внимание конкурсная
комиссия.
Конкурсантов разделили на две
возрастных категории: до 30 лет
и старше. Соревнования проходили в два этапа — теоретичес-

глава администрации
Старооскольского
городского округа

Евгений
Согуляк,

председатель
Совета депутатов
Старооскольского
городского округа
Одним из критериев оценки конкурсной работы сварщиков были геометрические размеры шва.
кий и практический. Тестирование проверило знание основ
профессии, а практика выявила
самых умелых.
Претенденты на звание лучшего сварщика выполняли сварку
элементов пояса удержания фу-

теровки стальковша. Задача не
из простых, ведь длина сварочного шва 400 миллиметров.
— Действительно, это большой
объём сварки, рассчитанный на
полтора часа непрерывной работы, что, конечно, утомляет, —

соглашается Алексей Масалов,
главный специалист по сварке
и наплавке УГМ. — Чтобы не
допустить ошибку, нужна усидчивость.
Окончание на стр. 2

На первом месте —
личная ответственность!
Недавние трагедии на ОЭМК, когда работники, нарушившие правила охраны труда и
промышленной безопасности, получили смертельные травмы, вызвали мгновенную
и жёсткую реакцию руководства Металлоинвеста.

К

>>> Уважаемые педагоги Старого Оскола!
Сердечно поздравляю вас с Днём учителя!
В этот праздничный день хочу поблагодарить вас
за нелёгкую и ответственную работу — обучение и
воспитание подрастающего поколения. За то, что
щедро делитесь со своими учениками знаниями и
мудростью, знакомите с новейшими научными открытиями и учите ребят применять полученные
знания на практике.
Пусть ваши ученики, добившись успеха во взрослой жизни, сохранят в душе чувство глубокого
уважения и признательности к своим Учителям.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия,
достатка и творческого вдохновения!

Александр
Сергиенко,

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

омпания не намерена мириться с нарушениями
требований техники безопасности и сделает всё, чтобы
не допускать таких трагических

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

происшествий впредь. Приняты
кадровые решения и на ОЭМК,
и в управляющей компании, существенно обновлена программа действий по предупрежде-

нию несчастных случаев.
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и
первый заместитель генерального директора — директор по

производству Андрей Угаров
провели встречи с трудовыми
коллективами всех комбинатов.
Окончание на стр. 3

>>> Уважаемые учителя, преподаватели,
ветераны педагогического труда!
Примите самые тёплые поздравления
с Днём учителя!
Сегодня мы чествуем людей, посвятивших свою
жизнь будущему нашей страны, взявших на себя нелёгкую, но крайне почётную миссию — воспитание и обучение молодого поколения старооскольцев.
Учитель — всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с детьми.
С течением лет требования к учителям постоянно растут. Профессиональная грамотность стала
неотделима от умения владеть новейшими средствами и методиками обучения. Учителя Старооскольского городского округа всегда высоко
держали свою профессиональную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со временем,
внедряя инновационные технологии, постоянно
работают над повышением качества образования,
преумножают традиции отечественной педагогической школы. Главный результат вашего труда —
выпускники, интересные и неординарно мыслящие юные граждане своего государства.
Низкий вам поклон, дорогие учителя, за неиссякаемую энергию созидания! Желаем дальнейших
успехов, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремлённых учеников, которые
смогут оправдать ваши надежды!
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Со знаком качества!
Начало на стр. 1

Задание усложнено ещё и тем,
что элементы детали закреплены вертикально, тогда как зачастую этот ответственный узел
на производстве сваривается в
удобном для сварщика горизонтальном положении.
Сварщики делали 5-7 проходов
по шву: толщина металла
26 миллиметров. Некоторые
признались, что в условиях
вертикальной сварки непросто удержать сварочную ванну,
чтобы не вытек расплав. Оценивались геометрические размеры шва, качество выполнения
корня шва и декоративного шва,
отсутствие внешних дефектов,
пор, шлаковых включений, подрезов, непроваров в корне шва…
В числе первых с заданием справился электрогазосварщик цеха металлоконструкций Юрий
Колчов.
Он затратил на работу всего
один час и одну минуту. Всётаки 30-летний стаж работы
обязывает показывать пример!
Среди опытных сварщиков
Юрий Иванович занял второе
место.
— Шестой раз участвую в конкурсе профмастерства и ранее
тоже занимал призовые места.
Это приносит в наши рабочие
будни яркие впечатления, после есть что вспомнить, поэтому
обязательно буду пробовать силы в нём и дальше, — пообещал
Юрий Иванович.
Во время практического задания слесарям-ремонтникам необходимо было за полчаса снять
размеры с детали и по её образцу сделать заготовку, которая с
наименьшим зазором подойдёт
к ответной детали.
— Правильное использование
измерительного инструмента и
разметка детали, определение
шага резьбы и выбор подходящего сверла, нарезание резьбы и
работа напильником — это азы
слесарного дела, владение ими
необходимо для выполнения задания, — объяснил Александр
Манагаров, начальник бюро
подготовки ремонта УГМ.

задание отводился один час и
готовясь к ним, повышают тешесть минут. Конкурс профмаоретический и практический
стерства на комбинате выявил
уровень, поэтому необходирекордсменов: например, опемость их проведения очевидна.
На закрытии конкурса царила
ратор станков с программным
управлением ремонтно-механи- тёплая атмосфера. Сразу видческого цеха Юрий Ворожейкин но, что в управлении главного
справился всего за 22 минуты! И механика коллектив дружный.
Виктор Безукладов, награждая
такое малое время не сказалось
лучших, каждого похвалил за
на качестве: Юрий Пет рович
успехи. Призёры получили зазанял первое место.
служенные награды, а заняв— Каждый год участвую в этом
ших четвёртое и пятое место
конкурсе, в 2016-м победил в
поощрил профком комбината.
корпоративном конкурсе профКонкурс профмастерства в очемастерства. Мне всегда интередной раз показал: на ОЭМК
ресно проверить свои силы.
трудится мастеровитая моло70 работников ОЭМК соревновались в конкурсе профмастерства УГМ. Задание не показалось сверхдёжь, а опытные работники не
сложным, в повседневной раСреди конкурсантов сразу выде- таль в форме колеса. В плане
сбавляют темпа и ещё во многом
боте делаем вещи и более трулился Алексей Григоренко, слеслужат ей примером.
доёмкие, — рассказал Юрий
точностных характеристик это
сарь-ремонтник пятого разряда
Пет рович. — Конкурсы профмане самая простая задача: здесь
Ольга Ульянова
механослужбы цеха обжига изстерства стали традицией комнужны острый глаз и верная
Фото Валерия Воронова
вести. В то время, как все напании «Металлоинвест». Люди,
рука.
чали выполнение задания с ра— В этой детали много посадочботы напильником, 25-летний
ных размеров, и не так просто
парень приступил к сверлению
добиться отсутствия биения
и нарезанию резьбы.
по торцам, — объясняет токарь
— На прямоугольной заготовРМЦ Александр Мальцев, занявке разметку сделать проще, а
ший на конкурсе пятое место. —
тонкую работу сверления и наА в конкурсе самое сложное,
резания резьбы, требующую
на мой взгляд, — справиться с
высокой точности, лучше делать волнением. Но я пятый раз учаперед тяжёлой физической, —
ствую в соревнованиях и всегда
поделился Алексей своей страстараюсь его преодолевать.
тегией. Именно она, наверное,
Искусный фрезеровщик, как и
и принесла ему первое место в
токарь, тоже в некотором рономинации «Лучший молодой
де должен быть с задатками
слесарь-ремонтник». — Конювелира. Конкурсанты в этой
курс профмастерства сближает
профессии изготавливали оти даёт возможность перенять
ветственную деталь с ужестоу более опытных коллег тонкочёнными допусками — клин. На
Заданием токарей было выточить бобышку.
сти ремесла. А в эмоциональном
плане изготавливать деталь на
время под наблюдением конкурсной комиссии — это настоящий драйв!
Некоторые думают, что токарь — скучная профессия. Ничего подобного! Оэмковские
профессионалы изготавливают
самый широкий спектр деталей, поэтому рутиной здесь и не
пахнет. «Это интересно по чертежу вытачивать разные детали,
здесь и интеллектуальная составляющая есть: ты всякий раз
думаешь, как сделать лучше и с
чего начать», — рассказывают
ребята.
Токари за 38 минут должны
Соревнуются слесари-ремонтники.
были выточить бобышку — де-

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Металлоинвест и Signify завершили второй этап
модернизации освещения на ЛГОКе, МГОКе и ОЭМК
Компания Signify (бывшая Philips Lighting), мировой лидер в области cветотехники, модернизировала освещение на предприятиях
компании «Металлоинвест»: Лебединском и Михайловском ГОКах и Оскольском электрометаллургическом комбинате.
В общей сложности было заменено более 5 000 светильников в 15 цехах трех заводов.

Т

аким образом, был завершён второй этап программы масштабной
модернизации освещения на
предприятиях компании, в
результате которой освещённость была повышена, в зависимости от участка, до 10 раз,
а потребление электроэнергии
снизилось на 73 процента. Это
эквивалентно экономии 28 млн
киловатт-часов в год, что сравнимо с энергопотреблением
небольшого города.
Металлоинвест сотрудничает с
Signify с 2013 года.
— В текущем году мы продолжили успешную реализацию
проекта по повышению энергоэффективности освещения

наших комбинатов, что является важным вкладом в обеспечение производственной
безопасности, сокращение расходов компании и сохранение
окружающей среды, — прокомментировал первый заместитель генерального директора — директор по производству
УК «Металлоинвест» Андрей
Угаров.
В рамках проекта Signify выступает в качестве генерального подрядчика, выполняющего
работы «под ключ». Главными
целями проекта являются повышение безопасности труда на производстве, а также
улучшение экономических
показателей освещённости.

Основными задачами проекта были замена устаревших
ртутных ламп, повышение
энергоэффек тивности и качества освещения.
В большинстве рабочих зон были установлены световые решения для тяжёлой промышленности Philips Green Perform 3-го
поколения. В горячих цехах
установили газоразрядные светильники Philips MegaLuxe —
надёжное решение, способное
функционировать в горячих зонах с температурой до 90 градусов. Для фиксации результатов проекта на предприятиях
была установлена система учёта электроэнергии, расходуемой на нужды освещения.

— Cегодня мы видим особенно большой интерес к модернизации освещения со стороны именно промышленных
заказчиков, — рассказывает
Эрик Бенедетти, генеральный
директор Signify в России и
СНГ. — В первую очередь это
объясняется высоким потенциалом экономии. В масштабах
крупного предприятия металлургической или трубной промышленности доля затрат на
освещение составляет от 6 до
12 процентов от общего энергопотребления, при этом потенциал экономии при модернизации составляет в среднем
100-200 млн рублей в год.
Собинформ
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ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

На первом месте —
личная ответственность!

Сергей
Шишковец,

главный инженер ОЭМК:
До 26 октября на нашем предприятии действует особый режим работы по
охране труда и промышленной безопасности. Организована работа в ночную смену руководителей производственных структурных подразделений
комбината. До 31 октября будут проведены внеплановые инструктажи по
охране труда всех работников, в том числе освобождённых от проведения
инструктажей. Такие графики уже разработаны. До конца года все работники пройдут внеочередную проверку знаний требований охраны труда. На
ОЭМК проводятся комиссионные проверки состояния безопасности рабочих мест, опасные зоны обозначают соответствующей сигнальной разметкой, знаками, плакатами, элементами наглядной агитации. До конца года
на территории ОЭМК будет установлено десять магистральных щитов, призывающих работников предприятия обеспечивать полноту мер безопасности, надлежащее техническое руководство и контроль над производством
работ; соблюдать требования производственных инструкций и инструкций
по охране труда при выполнении работ. Кроме того, до 1 июня 2019 года на
ОЭМК будет проведена ревизия действующих технологических карт, планов
организации работ, проектов производства работ, согласно действующим
нормам, правилам и инструкциям по безопасности. В связи с организационно-штатными мероприятиями, также будет проведён анализ соответствия
квалификационных и численных требований к персоналу согласно актуализированным технологическим картам, планам организации и проектам производства работ.

Виктор
Мартинсон,

главный инженер Лебединского ГОКа:

Начало на стр. 1

На предприятиях состоялся открытый диалог с руководителями всех
уровней, специалистами, профсоюзными лидерами, уполномоченными по охране труда — всеми, кто
руководит действиями работников
и отвечает за безопасность на производстве. Личная ответственность
сотрудников за строжайшее соблюдение всех правил и норм охраны
труда и промышленной безопасности, а также абсолютная нетерпимость к их нарушению стали главной темой серьёзного разговора.
Накануне этих встреч Андрей Варичев и Андрей Угаров выступили с
видеообращением ко всем работникам предприятий Металлоинвеста.
Базовая цель политики в области
охраны труда и промышленной
безопасности компании «Металлоинвест» остаётся неизменной —
снижение производственного травматизма, в том числе смертельных
несчастных случаев, до нулевых показателей.
Генеральный директор УК «Металлоинвест» ещё раз чётко обозначил
действующие в компании базовые
принципы по организации системы
ОТиПБ: главный ответственный за
технику безопасности — сам работник. Контроль осуществляют бригадир, мастер, начальники участков.
Во-первых, даже однократное нарушение правил промышленной
безопасности, которое привело или
могло привести к травме, является
основанием для увольнения. Вовторых, развитие культуры отношений и внимания к ОТиПБ — первичная обязанность начальников
цехов и иных структурных подразделений. И, в-третьих, попустительство нарушителям и укрывательство происшествий — это безответственность перед своими коллегами, их родителями, жёнами,
мужьями, детьми.
— Жизнь — высшая ценность,
данная человеку. Мы не позволим
безалаберно распоряжаться этим
даром. Сотрудники предприятий
группы должны возвращаться до-

мой живыми и здоровыми, — подчеркнул Андрей Варичев.
Все работники производственных
служб знают, как вести себя на рабочем месте. При наличии этих знаний
и подписи за проведённый инструктаж некоторые всё-таки позволяют
себе выполнять на высоте опасные
работы и неправильно застёгивать
ремень безопасности, вытачивать
деталь и не надевать защитные очки, стоять под стрелой крана и думать, что ничего не случится.
— К сожалению, некоторые наши
работники пренебрегают правилами, — говорит Андрей Варичев. —
Не всегда это происходит по небрежности и злому умыслу — часто
кажется, что «так проще и быстрее».
Мы всегда были нетерпимы к нарушениям правил промышленной
безопасности и охраны труда, не намерены мириться с такими жизненными реалиями и впредь.
По распоряжению генерального
директора, до конца 2018 года состоится тотальный внеплановый
инструктаж, обучение и проверка
знаний всех категорий сотрудников
по охране труда и промышленной
безопасности на всех предприятиях
Металлоинвеста, включая управляющую компанию. Создана постоянная комиссия по проверке таких
знаний, которую возглавил Андрей
Угаров. Он лично будет ежегодно
предоставлять на утверждение генеральному директору отчёт о количестве сотрудников, прошедших
соответствующее обучение и проверку знаний.
На всех комбинатах будет проведён
повторный аудит опасных зон на
производстве и проверка наличия
предупреждающих знаков. Все зоны будут размечены различными
цветами в зависимости от степени
опасности — как на автодороге.
Усилены требования к вводному инструктажу для всех принимаемых
на работу сотрудников, командированных работников и представителей сторонних организаций, а
также студентов образовательных
учреждений, проходящих производственную практику.
Руководство Металлоинвеста обязало директоров комбинатов вести

постоянный контроль соблюдения
правил охраны труда и промышленной безопасности. В случае выявления нарушителей — рассматривать
вопрос вплоть до увольнений.
— Мы будем очень жёстко, невзирая на прошлые заслуги, относиться к фактам нарушений, потому что
речь идёт о жизни работников, —
отметил в обращении к сотрудникам Андрей Угаров. — Наша задача, чтобы труд был безопасным. На
Лебединском ГОКе очень хороший
плакат есть — «Папа, мы ждём тебя
домой». Давайте, чтобы все приходили домой живые и здоровые.
Если на производстве будут замечены сотрудники, пренебрегающие
соответствующими СИЗ, — их привлекут к ответственности, а к подрядным организациям применят
штрафы. В случае нарушений руководители всех уровней, невзирая на
должности, будут привлекаться к
дисциплинарной ответственности
и лишаться до 100 процентов поощрительных выплат.
— Я абсолютно уверен: мы сможем
добиться результата в борьбе за человеческие жизни и за здоровье на
производстве, — убеждён Андрей
Варичев. — Рецепт — стопроцентное следование правилам и нетерпимость к нарушениям.
Безопасность на производстве всегда остаётся личной ответственностью каждого сотрудника, невзирая
на его должность и статус. Это касается как руководителя высокого
уровня, который отвечает за безопасность на всех предприятиях, так
и простого рабочего, который несёт
ответственность за свою безопасность на производстве и сохранение
здоровья и жизни тех, кто работает
рядом. Безопасность собственного труда — высший приоритет для
каждого работника. Ведь какие бы
меры не принимались в цехе, где
ты трудишься, важно понять, что
только тогда все правила и приказы
начнут работать, когда ты сам осознанно подойдёшь к их выполнению
и научишься ценить своё собственное здоровье и жизнь.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Базовая цель политики в области охраны труда и промышленной безопасности Металлоинвеста остаётся неизменной — снижение производственного травматизма, в том числе смертельных несчастных случаев, до нулевых показателей. К сожалению, в последнее время они были в нашей компании слишком трагическими, поэтому мы принимаем дополнительные меры по их предотвращению. И нам необходимо ещё раз напомнить каждому
из сотрудников, что сохранение собственного здоровья и жизни — личная
ответственность каждого из нас. Так, на Лебединском ГОКе введён в действие приказ об особом режиме производственного контроля за соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда. На сегодняшний день в каждом подразделении комбината разработаны и утверждены графики проведения тотальных внеплановых инструктажей по охране труда и промышленной безопасности, а также видам выполняемых работ. Руководители ещё раз разберут с работниками детали произошедших
в последнее время несчастных случаев, напомнят о рисках и опасных производственных факторах, способах защиты от их воздействия, а также о
порядке действий сотрудников в аварийных ситуациях.

Виктор
Селиванов,

директор по производству Михайловского ГОКа:
Чтобы усилить деятельность по предотвращению производственного травматизма, мы приняли комплекс мер и назначили ответственных за их исполнение приказом по комбинату, который разработан на основании соответствующего документа УК «Металлоинвест». На нашем предприятии был
введён особый режим. Руководителями и специалистами подразделений
составлены индивидуальные графики проверок рабочих мест, в том числе
в ночные смены и выходные дни. Важное место в профилактической работе
отведено встречам с трудящимися во время нарядов. В очередной раз акцентируем внимание на личной ответственности и нетерпимости возможных нарушений правил ОТиПБ коллегами. Проведение аудита безопасности на промплощадках будет осуществляться совместно со специалистами по развитию бизнес-системы. Мы приступили к проведению внеочередных тотальных инструктажей по ОТиПБ. Каскадирование информации начинается с управляющего директора предприятия. Такой инструктаж пройдут все работники МГОКа: от директоров до рабочего. Каждому руководителю для проведения инструктажа разослан перечень документов, где также
есть Кардинальные требования и Политика в области ОТПБиЭ, информация
о последних произошедших несчастных случаях. Вовлечение в повышение
эффективности работы в области охраны труда и промышленной безопасности наши сотрудники стараются проецировать и на подрядчиков.

Дмитрий
Бурцев,

главный инженер Уральской Cтали:
На комбинате введён усиленный режим производственного контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности. В этот
период запланированы: внеочередные аттестации руководителей, специалистов и служащих, целевые проверки качества проведения внеплановых
инструктажей работникаи общества, выполнения требований Положения о
применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности, инструкций по охране труда, а также проверки выпуска на линию и
в эксплуатацию автотракторной техники и подвижного состава. Трагедии
на ОЭМК показали, что нам необходимо ещё раз обратить внимание на наглядную агитацию по охране труда и промышленной безопасности. Если на
нашем комбинате ещё остались опасные места, то их необходимо найти и
обозначить соответствующей сигнальной разметкой, знаками, плакатами.
Мы обязаны выявить риски возникновения опасных ситуаций и минимизировать их в кратчайшие сроки. Запланированные мероприятия — не карательная мера для работников. Главная цель — освежить в памяти металлургов правила безопасности и требования по охране труда, кардинальным
образом изменить сознание каждого работника нашего предприятия.
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Путешествие в мир открытий
Подержать в руках огонь, создать магнитную жидкость, увидеть рядом мамонта, спеть
вместе с роботом и ещё много интересного можно было сделать на «Фестивале науки
Юго-Запада России». Он состоялся 21 и 22 сентября при поддержке благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

О

Глава региона Евгений Савченко высоко оценил уровень нынешнего фестиваля.

В рамках фестиваля состоялись экскурсии на Лебединский ГОК и ОЭМК.
Старооскольские школьники побывали в электросталеплавильном цехе.

«Приручить» живой огонь хотелось каждому!

дним из трёх крупнейших мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля
науки Nauka 0+
стал «Фестиваль науки Юго-Запада». В качестве центральной
региональной площадки организаторы выбрали Белгород.
То, что это будет по-настоящему
грандиозное и значимое событие
года, стало понятно ещё на торжественной церемонии открытия. На сцене молодёжно-культурного центра Белгородского
университета развернулось захватывающее научное шоу: выступающие показывали невероятные трюки с катушками Тесла и жидким азотом. С первых
минут организаторы мероприятия дали понять — будет очень
интересно!
— Устроители фестиваля всё
сделали так, чтобы вы науку почувствовали не абстрактно, а на
ощупь. Ведь весь окружающий
нас мир состоит из изобретений
и научных открытий, — обратился к участникам события губернатор Белгородской области
Евгений Савченко. — Я думаю,
что этот фестиваль послужит
мощным толчком для увлечения
молодых людей наукой и их вовлечения в исследовательский
процесс.
Экспозиция научно-технических
достижений более 30 крупнейших вузов, организаций и предприятий Белгородской и Курской
областей развернулась в выставочном комплексе «Белэкспоцентр». На входе гостей встречали юные гиды — волонтёры из
числа студентов БелГУ. Ребята
с табличками «Проведу экскурсию» с удовольствием сопровождали посетителей фестиваля.
Впрочем, можно было погулять и
посмотреть всё самостоятельно.

Раскопки, шлем
и сумобот
«Путеводитель по науке» — так
окрестили нынешнюю выставку организаторы, и это не случайно: разделённая на семь
цветовых зон, вся экспозиция
отражала научно-технический
прогресс, начиная с создания

первого колеса и заканчивая
конструированием роботов и
погружением сознания в виртуальную реальность. В зоне жёлтого цвета, где расположилась
«Стоянка первых людей», можно
было почувствовать себя Индианой Джонсом, вооружившись
инструментами археолога для
проведения раскопок и поиска
сокровищ. А в импровизированной пещере, увешанной шкурами, с помощью очков виртуальной реальности гости окунались
в жизнь первобытных людей —
как те строили жилища, создавали первые инструменты и охотились.
На «Площади ремесленников»
участники гончарной студии
«Лён» учили всех желающих работать на настоящем гончарном
круге, лепить из глины посуду,
симпатичные цветы, овощи и
фрукты. Студенты Старооскольского педагогического колледжа
предлагали молодёжи сделать
аквагрим и раскрывали некоторые хитрости этой техники макияжа. А на площадке контактного музея средневекового военного дела лаборатории «Хранители» можно было подержать в руках настоящие меч или арбалет,
примерить четырёхкилограммовый шлем рыцаря или княжеское
платье с украшениями, похожее
на те, которые знатные русские
красавицы носили аж в XIV веке!
К слову, все экспонаты «рабочие»
и созданы по образу и подобию
находок, которые обнаруживаются при раскопках.
В зелёной зоне «Академии здоровья» участники фестиваля окунулись в мир медицины: узнали о
новых лекарственных препаратах,
инновационных методиках лечения зубов, болезней сердечнососудистой системы, восстановления после тяжёлых травм и т.д.
Кроме того, ребятишки с удовольствием разглядывали макет
скелета человека и увлечённо собирали анатомическую модель.
Помогали им разобраться студенты белгородского мединститута и других организаций.
У одного из столов стенда курского Юго-Западного государственного университета всё
время толпились мальчишки.
Неудивительно, ведь здесь пред-

ставители «Школы цифровых
технологий» (ШЦТ), выступившие в тандеме с вузом, показывали технические чудеса. Интересно, что настоящие взмывающие в воздух квадрокоптер и
ракету воспитанники этой школы создали сами. Как и робота«сумобота», который особенно
понравился юным посетителям
выставки. Размером не больше
ладони, похожий на гибрид машинки с танком, сумобот реагирует на движение с помощью
специальных датчиков. Используют такие в зрелищных состязаниях, по правилам напоминающих японское единоборство
сумо. Только борются не люди, а
роботы.
— У нас есть несколько кружков,
рассчитанных на детей разных
возрастов. В среднем обучение
составляет три года. За это время ребята осваивают, как работать с паяльником и настоящими
инструментами, 3D-принтерами
и плоттерами для создания деталей, выучивают технический
английский язык, — рассказал
региональный директор ШЦТ
Алексей Мамаев. — Очень здорово, что сегодня мы здесь и можем
поделиться своими наработками
с другими организациями, специализирующимися на робототехнике.

Огнемагия
и прочие чудеса
А вот в зоне «Рудник» случилось
настоящее столпотворение. Особый интерес у зрителей вызвал
стенд Металлоинвеста. Ещё бы,
ведь нигде больше не предлагали подержать в руках настоящий
огонь! Студент первого курса
СТИ НИТУ «МИСиС» Алексей
Мякишев, проводивший научное шоу на площадке компании,
показывал участникам фестиваля настоящую огненную магию
и предлагал самим приручить
темпераментное пламя. И многие соглашались! Кроме того,
Алексей ловко зажигал в руке не
подключённую к сети лампочку
и показывал ещё немало научных «фокусов».
Продолжение на стр. 5

Коллектив СТИ НИТУ «МИСиС» представил много интересного из области горного дела и металлургии.

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

№39 | 5 октября 2018 года

| 5

ИСКУССТВО, НАУКА И СПОРТ

Путешествие в мир открытий

Фатима Мухомеджан рассказала о давнем партнёрстве благотворительного
фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» с фестивалем Nauka 0+.

Начало на стр. 4

— Это шоу я провожу у нас в
музее «Железно!». Особенно ребятам нравится химия, так как
там много необычных разноцветных превращений и явлений, — рассказал Алексей. — На
фестивале такого масштаба я,
пожалуй, впервые, но здесь действительно здорово! Можно познакомиться с новыми людьми,
показать, что мы умеем, и посмотреть другие экспозиции.
Кроме того, на площадке Металлоинвеста можно было провести несколько научных экспериментов по магнетизму, поискать клады с металлоискателем,
пройти тест на подходящую
профессию и сделать необычное
видео, облачившись в форму и
каску горняка.
— Для этого установлено специальное оборудование — платформа с вращающейся стойкой,
на которой закреплена камера.
Человек встаёт на платформу
и может двигаться, танцевать,
корчить рожицы. Камера вращается вокруг него, обеспечивая
обзор в 360 градусов, а специальная программа замедляет
некоторые кадры, что позволяет
получить красивое видео с эффектом slow motion, — рассказал
волонтёр Глеб Журавлёв. — Это
и весело, и показывает людям,
до чего дошёл научно-технический прогресс сегодня.
Немало посетителей было и у
стенда напротив, где расположился СТИ НИТУ «МИСиС». Гостей бодро встречал говорящий
робот Айтишка, предлагавший
пройти интересные квесты по
геологии. Здесь можно было
посмотреть и взять в руки различные минералы, увидеть, как
выглядят концентрат, окатыши,
брикеты ГБЖ и металлопрокат,

а также узнать, как их создают.
Поиграть с цифровой моделью
карьера и большим передвижным роторным заборщиком из
лего, узнать, как работает механизм автомата с газировкой. Его
прототип ребята как раз недавно сконструировали.
— Это уже второй вариант, на
него ушло где-то четыре дня. Вся
автоматика построена на базе
платы Ардуино, всё запрограммировано так, что при нажатии
рычага сигнал поступает на плату, а оттуда в двигатель и насос,
который перекачивает газировку из бутылки в трубку, а затем в
стаканчик. Это одна из простых
разработок. Мы постоянно занимаемся техническим творчеством, делаем и гораздо более
сложные модели, — рассказали
ребята.

Море интересного
Прогуливаясь дальше, любой
желающий в зоне «Лаборатории»
мог заняться научными экспериментами, в «Технопарке»
ознакомиться с инновационными технологиями электроники,
энергетики и других областей
науки. Здесь нам встретился
очаровательный робот Ева, который умеет распознавать человеческие эмоции и отвечать с соответствующим настроением. Темпераментную «даму» сконструировали воспитанники Станции
юных техников Губкина. Они же
привезли с собой модели механизмов, которые можно использовать в промышленном производстве.
А на площадке «Робостанции»
гостей ожидали умные роботы
всевозможных размеров, конструкций и назначений. Одни
воплощали автоматизирован-

ный тепличный комплекс по
уходу за растениями, другие сами делали посетителям чай и даже мороженое с наногранулами!
От обилия интересных вещей
разбегались глаза и захватывало дух. Огромную лепту в то,
чтобы все эти чудеса можно было увидеть именно в областном
центре, внёс благотворительный
фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
— Мы являемся партнёрами Всероссийского фестиваля науки
Nauka 0+ практически с самого
начала его создания. И поскольку мы много работаем в различных регионах страны, для нас
очень важно, чтобы здесь тоже
шла активная популяризация
науки и исследовательской деятельности, — рассказала Фатима Мухомеджан, заместитель
директора фонда. — В Губкине,
Старом Осколе и Железногорске
мы не раз проводили мероприятия научной направленности
от фонда «Искусство, наука и
спорт». И теперь нам удалось
продвинуть идею, чтобы Белгород стал центральной региональной площадкой фестиваля науки и положил старт его
путешествию по стране. Мы
вместе с создателями активно
привлекали различные вузы,
компании, предприятия Белгородского и Курского регионов,
поэтому здесь родился именно
«Фестиваль науки Юго-Запада
России». Он очень важен, так
как помогает развивать сотрудничество организаций, узнать
возможности и специфику друг
друга. Кроме того, в нынешнем
году мы сделали особую ставку

на развитие интереса молодёжи
к горнодобывающему и металлургическому производству.
Организовали экскурсии на
Лебединский ГОК и ОЭМК, в музей «Железно!», а также выезд
на этот фестиваль школьников
и студентов из Губкина и Старого Оскола. Основная наша задача здесь — популяризировать
рабочие профессии среди детей
и молодёжи, и в целом — повышать интерес к научно-техническому творчеству, чтобы они
понимали, каким будет их будущее и выбирали свой жизненный путь с умом.
Евгения Шехирева
Фото Валерия Воронова

И малышам, и взрослым очень понравились медицинские тренажёры.

Робот Ева умеет распознавать эмоции собеседника!

В контактном музее можно было подержать в руках настоящие копьё, меч и даже арбалет!

Специальная ручка и пластик — креативь сколько
хочешь!

Необычная видеосъёмка буквально вскружила гостям голову.

Каждый желающий мог научиться делать рукотворные чудеса из глины.
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ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Мы вами гордимся и ценим вас
Добрый и сердечный праздник отметили 3 октября пенсионеры
Оскольского электрометаллургического комбината.

Б

ывшие работники одного из лидеров отечественной металлургии — ОЭМК —
собрались в Центре
культуры и искусств, где с Днём
пожилых людей их поздравили
руководители родного предприятия и представители администрации города. Многолетний
самоотверженный труд, бесцен-

ВА ЖНО ЗНАТЬ

ный багаж знаний и жизненного опыта помогли им создать
крепкий фундамент для становления и дальнейшего развития
Оскольского электрометаллургического комбината.
— Мы в очередной раз хотим
отдать дань уважения бывшим
работникам предприятия и
поблагодарить за бесценный
опыт и мудрость, которые вы

передаёте будущим поколениям, — подчеркнула директор по
социальным вопросам ОЭМК
Ирина Дружинина. — Именно
вы научили нас жить, работать
и любить свой комбинат, свой
город и свою страну, а трудовая
биография каждого сидящего в
зале является примером для молодёжи. Вы и сегодня — люди с
активной жизненной позицией,

неиссякаемой энергией, оптимизмом и позитивным взглядом
на жизнь. Вы осваиваете компьютерную грамоту, занимаетесь скандинавской ходьбой,
разными ремёслами. Мы вами
гордимся и ценим вас. Хочу пожелать крепкого здоровья на
долгие годы и чтобы каждый
день у вас обязательно была маленькая радость, потому что
из таких маленьких радостей
каждого дня и складывается
счастье.
Поздравила оэмковских пенсионеров и заместитель начальника департамента по социальному развитию администрации
Старооскольского городского
округа Лариса Бугримова, отметив, что ОЭМК не просто заботится о своих ветеранах, а
делает так, что они остаются в
одном строю с сегодняшними
металлургами.
Каждому, кто пришёл в этот
день на праздник, вручили гостинцы, а общим подарком для
всех стали фильм о целеустремлённых людях, которые вершили историю родного комбината,
и замечательный концерт коллективов Центра культурного
развития «Горняк».
Для Марины Комаровой, бывшего начальника лаборатории технического управления ОЭМК,
такие праздники — возможность встречи с друзьями и бывшими коллегами.
— Вспоминаем свою молодость:

походы, дети, дачи, субботники,
демонстрации — всё это было
здорово и весело, и мы всё успевали, — улыбается она. — Уже
три года как я не работаю на
комбинате, и, конечно, скучаю,
потому что ОЭМК — это всё для
меня. Но у меня очень много
друзей, и мы обязательно поздравляем бывших сотрудников
нашей лаборатории с юбилеями или другими праздничными
датами.
— Очень важно и приятно, что
комбинат проводит такие мероприятия, поздравляя тех, кто
ушёл на заслуженный отдых.
Сегодня замечательный праздник, но хорошо бы назвать его
по-другому, например, День
людей серебряного возраста, —
сказал бывший работник цеха
окомкования и металлизации
Михаил Ерёмин. — Я на ОЭМК
проработал много лет, приехал
сюда, когда на месте некоторых
цехов были только колышки. А
сегодня на комбинате уже многое модернизируется, вкладываются инвестиции в дальнейшее
развитие предприятия, решаются социальные вопросы. Я очень
благодарен руководству Металлоинвеста за проводимую социальную политику, поддержку,
заботу о людях. Не зря говорят,
что Металлоинвест — лучшая в
России компания.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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Магазин итальянской одежды
TERRANOVA открылся в БОШЕ
Европейская молодёжь уже давно привыкла одеваться не
только модно, но и по разумным ценам. Теперь это возможно
и в нашем городе — 22 сентября в ТРЦ «БОШЕ» открылся
магазин итальянской одежды «TERRANOVA»!

М

одной одежды
от итальянских
дизайнеров хватит всем, ведь у
нас представлены женская, мужская и детская
коллекции, и каждый сможет
подобрать себе гардероб.
TERRANOVA предлагает одежду, которая пользуется в молодёжной среде особой популярностью: футболки и джинсы,
рубашки и топы, платья, кофты
и т.д. Любители спортивного
стиля подберут себе массу интересных вещей. А дополнить
свой образ можно аксессуарами,
представленными в огромном
ассортименте!
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В каждой коллекции есть вещи, отражающие как последние
модные тенденции, так и базовые модели. В детской линии
имеются и модели из взрослых
коллекций, но детских размеров. Мальчики смогут выбрать
футболку, «как у папы», а девочки — платье, «как у мамы», ведь
детям так нравится быть похожими на родителей!
Одежда TERRANOVA быстро
завоевала рынки Италии, Испании и Восточной Европы и теперь успешно осваивает российский рынок. А если вы ещё с ней
не знакомы — у вас есть отличная возможность, ждём вас
в TERRANOVA!

Наш адрес: г. Старый Оскол, мкр. Ольминского, 17, ТРЦ «Боше», 3-я очередь, 1-й этаж. Телефон ТРЦ: (4725) 23-36-33

РЕК ЛАМА

Реклама. ТРЦ «Боше»

НАМ ПИШ У Т

Дай Бог ему здоровья!

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

Большое спасибо за поддержку Андрею Скочу и его фонду «Поколение»! Я инвалид первой группы по зрению, и Андрей Владимирович
оказал мне благотворительную помощь на консультацию и операцию на глазах в Калужском филиале микрохирургии глаза имени
С.Н. Фёдорова. Дай Бог крепкого здоровья и всего самого доброго
Андрею Скочу и всему коллективу «Поколения» — внимательным и
неравнодушным людям.
С уважением, Мария Дурманаева

Откликнулся на мою просьбу
Выражаю искреннюю признательность за оказанную помощь депутату Государственной Думы ФС, президенту фонда «Поколение»
Андрею Скочу. Благодаря ему специалисты Медицинского центра
«Поколение» ООО «Нейро-ортопедический центр» в городе Белгороде провели мне операцию по восстановлению пальцевых сухожилий и нервов левой кисти. Спасибо Андрею Владимировичу за
то, что откликнулся на мою просьбу и с пониманием отнёсся к моей
проблеме.
С уважением, Н.И. Нужный

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

АО «ОЭМК» реализует
СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
общей площадью 72 кв.м и 308,01 кв.м;
НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖЕЙ на 4 бокса
общей площадью 202,2 кв.м.
Здания расположены по адресу:
Белгородская область, г. Старый Оскол,
проспект Алексея Угарова,
в районе промплощадки АО «ОЭМК».
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «ОЭМК»

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

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
ЦИСТЕРНУ ЦТК-05/0,25.
Цена реализации 75 000 рублей с НДС.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».

Благодарю всем сердцем!
Всем сердцем и всей душой благодарю руководителя фонда «Поколение» Андрея Скоча!
Я обратилась к нему за помощью на проведение операции, связанной с онкологическим заболеванием, и дальнейшую реабилитацию.
И он мне помог. Большое спасибо за поддержку! Мало таких добрых
и отзывчивых людей, как Андрей Владимирович. Спасибо, что остаётесь неравнодушным человеком.
С уважением, Н.А. Травянова

Спасибо за внимание
Хочу поблагодарить Андрея Скоча и сотрудников фонда «Поколение». Обратился к Андрею Владимировичу с просьбой в приобретении инвалидной коляски. И он оказал помощь. Огромное спасибо
ему за внимание, за то, что поддерживает людей с ограниченными
возможностями. Моя жизнь теперь очень изменилась и моим родным будет легче со мной.
С уважением, С.Д. Попов
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ФОРУМ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

НОВОСТИ

О производстве и не только… Старооскольские
подростки создают
На ОЭМК подведены итоги полуфинала третьего корпоративного форума молодёжных инициатив Металлоинвеста.

И

з девяти заявленных работ после
заочного отбора к
защите было представлено шесть
проектов. Участники форума,
пройдя обучающие семинары
по проектному управлению и
экономической эффективности, смогли достойно выступить
перед экспертным советом, в
который вошли руководители
и специалисты комбината по
разным направлениям. Корпоративный форум молодёжных
инициатив — это инновационная корпоративная молодёжная
площадка для разработки и реализации перспективных производственных, кадровых и социальных проектов. И доклады
молодых сотрудников ОЭМК были посвящены таким темам, как
автоматизация бизнес-процессов, организационная эффективность и повышение производительности труда, развитие кадровой и социальной политики.
Основываясь на исследованиях литературных источников и
на собственном опыте работы,
вальцовщик сортопрокатного
цеха №2 Роман Пивоваров представил на суд экспертов доклад
«Снижение отбраковки сортового проката на стане-350 СПЦ
№2 по поверхностным дефектам
макроструктуры за счёт проведения модернизации оборудования». Следующий докладчик —
электромонтёр службы автоматики ЭСПЦ Юрий Коврижных —
предложил интересную идею по
модернизации программного
обеспечения передачи сигналов
состояния станции пневмопочты для отправки образцов стали
из ЭСПЦ в техническое управление. По мнению докладчика,
для реализации этого проекта
необходимо всего девять часов
времени и 1 260 рублей, а в результате все провода, сколько
бы их ни было, можно будет заменить всего на два, тем самым
уменьшатся расходы на кабель,
проще станет его монтаж. Поддержать сына пришёл начальник отдела логистики управления коммерческих перевозок
ОЭМК Александр Коврижных.
— Юрий выступает с докладами
уже третий раз, и я всегда стараюсь присутствовать на этих
мероприятиях, — сказал он. —
Конечно, я волновался и переживал за него, но доклад мне понравился, хотя у экспертов были

буктрейлеры

В Центральной детской библиотеке Старого
Оскола открылась студия для школьников,
где подростки создают буктрейлеры — познавательные видеоролики, которые знакомят читателей с новинками литературы.

В

вопросы. Но в целом он молодец.
Команда инженеров-программистов JSA-Group, в которую
вошли Владимир Моисеев, Андрей Фомин и Мария Черных, в
итоге стала победителем полуфинала, сделав замечательную
презентацию своего проекта
«Система автоматизированного распознавания и фиксации
маркировки НЛЗ». Они проработали несколько вариантов и
предложили двухступенчатый
контроль — систему распознавания клейма и установку новых маркираторов, что исключит риск смешивания заготовок
и снизит нагрузку на оператора.
Члены экспертного совета высоко оценили и сам доклад, и
его подачу, отметив, что ребята
владеют информацией, хорошо
знакомы с ситуацией на производственном участке, доходчиво
умеют доносить информацию до
слушателей и потому достойны
первого места.
О повышении эффективности
работы компрессорной станции путём внедрения системы
увлажнения воздуха на входе в
компрессор рассказал ведущий
инженер энергоцеха №1 Андрей
Клейменов, который после подсчёта баллов оказался на втором
месте. Как и для многих участников, для него нынешний форум уже не первый.
— Мне интересен сам процесс
разработки каких-то энергоэффективных и энергосберегающих проектов, чтобы усовершенствовать или улучшить

Владимир Моисеев,
Андрей Фомин,

JSA-Group:

Мы достаточно давно работаем над этой темой — более
двух лет. Уже знаем, что хотим сделать, как это будет выглядеть. Чтобы повысить точность идентификации заготовок,
проработали несколько вариантов построения этой системы и решили, что она будет наносить дополнительное клеймо с помощью новых технологий. Предлагаем поставить лазерные маркераторы. В настоящее время идея находится на первом этапе проработки и
первичного инжиниринга. Участие в корпоративном форуме молодёжных инициатив — это возможность услышать экспертную оценку нашего проекта и его актуальности.

технологию, — признался Андрей. — Считаю, что идею, о которой я говорил, вполне можно
реализовать, и она принесёт
определённый экономический
эффект.
Третье место было отдано
коман дной работе специалистов
технического управления и первого сортопрокатного цеха. Евгений Анисимов, Нина Колмыкова и Алексей Бредихин подготовили доклад на тему «Оптимизация процесса настройки
пил холодной резки на участке
отделки проката СПЦ №1», который заинтересовал компетентное жюри.
Впрочем, не только производственные темы волнуют сегодня
молодых сотрудников предприятия. Заключительный проект, с
которым выступила Мария Загородняя, начальник СОК «Белогорье» оздоровительного комплекса управления внутренних социальных программ и развития
социальных объектов, касался
здорового образа жизни. Он так
и назывался — «За здоровьем в
«Белогорье»!». Вместе с коллегами Даниилом Ванхиным и Еленой Кабанцовой они придумали,
как наиболее бюджетным способом поддержать здоровье работников комбината, в том числе и
тех, кто достиг предпенсионного
возраста. Всё просто — нужно
организовать бесплатные занятия скандинавской ходьбой в
клубе «Шаг к здоровью».
— Мы оценивали конкурсантов
по таким критериям, как акту-

альность решения проблемы,
новизна предложения, экономический эффект, степень полезности для комбината и, конечно,
умение доходчиво доносить информацию, — подчеркнул член
экспертного совета, исполняющий обязанности регионального директора центра JSA-Group
в Старом Осколе Валерий Ткачёв. — Есть хорошие идеи, и
такой форум нужен и предприятиям, и компании в целом, но
главное — он важен для самих
молодых людей, являясь неким
подобием социального лифта. И
хотелось бы, чтобы на конкурсе
присутствовало больше руководителей, это стимулирует участников форума.
— Считаю, все проекты были
достойными, и уверен, что и в
финале корпоративного форума
молодёжных инициатив Металлоинвеста, который пройдёт на
базе ОЭМК, специалисты нашего комбината выступят достойно, — отметил, подводя итоги,
председатель экспертного совета, начальник производственного управления ОЭМК Олег
Вершинин. — Форум предоставляет молодым специалистам
возможность развития своих
профессиональных и лидерских
качеств, позволяет привлечь
молодых работников в процесс
решения актуальных задач в
сфере производства, социальной и кадровой политики комбината и компании.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Юрий Коврижных ,
ЭСПЦ:

На комбинате работаю более трёх лет, в этом году окончил магистратуру СТИ НИТУ «МИСиС». Во
время сегодняшней презентации я всё время чувствовал поддержку отца, который находился в зале. Форум молодых специалистов даёт нам не только хороший
стимул, но и прекрасную возможность высказать свои идеи,
предложить что-то новое, заявить о себе. Думаю, молодым сотрудникам будет приятно видеть, что их идея принята, реализована и работает на том или ином участке, принося прибыль
комбинату.

создании мини-фильмов ребятам помогает
современное мультимедийное оборудование. Оно появилось в библиотеке благодаря
гранту программы Металлоинвеста по поддержке
детского творчества «Сделаем мир ярче».
В фильмографии юных продюсеров, режиссёров
и сценаристов уже 10 буктрейлеров. Одна из последних работ — ролик по остросюжетной повести Анатолия Алексина «Очень страшная история». Короткометражку ребята создали в жанре
триллера. Над сценарием работали небольшой, но
очень креативной командой студии «Говорит и показывает книга» при детской библиотеке.
— Это несложно. Главное, выбрать понравившуюся книгу, по которой тебе действительно будет интересно сделать фильм, — рассказывает
Егор Якимов, восьмиклассник школы №24. — Потом подбирается концепция, продумываются планы, выбираются актёры для озвучки, и получается кино.
Сегодня в Центральной детской библиотеке
6 500 абонентов и более 50 тысяч посещений в
год. Чтобы читальные залы были востребованы,
необходимо обновлять книжный фонд. Грант программы «Сделаем мир ярче» также позволил библиотеке приобрести новую литературу — более
250 книг на сумму 80 тысяч рублей. Это в четыре
раза больше, чем библиотека получает в год.
— Мы себя чувствуем очень востребованными,
особенно с получением вот такой замечательной литературы. Это весомый подарок, — делится Ольга Иванникова, заведующая Центральной
детской библиотекой. — В ближайшее время мы
ожидаем притока посещений подростков в рамках
городского конкурса школьных команд, и, я думаю, та литература, которую нам посчастливилось
приобрести на средства гранта, будет очень интересна ребятам. Искренне благодарю компанию
«Металлоинвест» за то, что даёт старооскольским
детям и подросткам возможность знакомиться с
новыми книгами.
Марина Некрасова

Оттачивают
мастерство
на ринге
В спортивной школе «Молодость» занимаются волейболисты, баскетболисты, кикбоксёры, тяжелоатлеты и байдарочники.
В копилках старооскольских спортсменов
награды самого разного уровня, в том числе
европейских и мировых первенств.

П

о словам Алексея Исаева, старшего тренера-преподавателя отделения кикбоксинга
СШ «Молодость», тренировочный процесс
юных кикбоксёров с недавних пор стал ещё более
качественным. Причина — в приобретении нового
ринга. Он появился в арсенале школы благодаря
гранту программы Металлоинвеста по поддержке
физической культуры и спорта «Наши чемпионы».
— Ребятам важно чувствовать ринг, его ограничения. И когда мы приезжаем на соревнования, у
наших воспитанников уже нет паники от того, что
они в первый раз вышли на него. Плюс, на собственном ринге мы будем проводить все наши мероприятия.
Раньше кикбоксёры тренировались, ограничивая
место боя лавочками, пытаясь создать ощущение
ринга. Теперь, когда этот важный «спортинвентарь» появился в зале, юные спортсмены покидают его очень неохотно.
Ребятам нужна лишь поддержка, которую оказывает в том числе и Металлоинвест. Кстати, ринг —
не единственное приобретение спортшколы на
средства гранта компании. Также были закуплены волейбольные мячи и спортивные костюмы
для сборных команд спортивной школы, чтобы на
соревнованиях любого уровня старооскольские
ребята чувствовали себя уверенно и выглядели
красиво.
Максим Баркалов
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Металлурги помогли девушке
в борьбе со страшным недугом
Порой цена жизни может представляться достаточно чётко. Две баночки с препаратами.
Стоимость — более полумиллиона рублей. Это цена одного месяца жизни юной Дарьи.
У неё меланома. И ей требовалась помощь. К счастью, мир не без добрых людей —
собрали более 2,5 миллионов рублей.

М

еланома — одна
из сложнейших
форм злокачественной опухоли. Неожиданно возникает, трудно лечится,
начинается на коже и способна
поразить все органы. Но рак не
приговор, и спасение возможно.
— Пять лет назад у Даши на
шее воспалилась родинка. Воспалилась и начала ей мешать.
Нам удалили родинку, провели обследование. Сказали всё
хорошо — обычная родинка.
Отправили домой, швы сняли
и продолжили вести обычную
жизнь, — вспоминает Марина
Мишина, мама девочки. — А в
октябре прошлого года у дочери
воспалился лимфоузел и нас отправили в Белгородский онкодиспансер. Ехали с лёгким сердцем, думали, напишут, что у нас
всё хорошо. У нас взяли из лимфоузла пункцию и сказали, что
это уже метастаз меланомы.
Белгород, Москва, институт
имени Блохина, срочная госпитализация, шестичасовая операция в области шеи с риском
потери подвижности руки — но
обошлось… Далее началась терапия, однако болезнь не отступила.
— Мы все готовились праздновать Дашин день рождения, но
получилось так, что именно в
этот день её прооперировали повторно, — рассказывает Марина
Мишина. — Выписали, назначили иммунотерапию в виде интерферонов и лучевую терапию.
Лечение мы проходили в Белгородском онкодиспансере. Через
месяц у Даши резко поднялась

температура. Слабость, отказ
от еды…
Снова анализы, снова Москва и
уход на таргетную терапию —
молекулярно-прицельную.
Комиссия в Белгороде принимает решение, что препарат,
несмотря на его заоблачную
стоимость, должен быть предоставлен бесплатно… Но есть
требования закона по закупке,
и процедура может растянуться
надолго, а болезнь не ждёт.
— За это время нам ещё рекомендовали сделать МРТ головы.
И нашли там очаги. Мы немедленно поехали в Москву опять
в институт Бурденко и … В общем, два метода лечения — либо кибернож, либо гамманож.
Кибернож делался по квоте, но
до конца года квот уже не было. Гамманож — только платно.

Стоимость 230 тысяч рублей.
Нам посоветовали обратиться
в фонд «Подари жизнь». В этот
же день фонд выделил нам деньги, — делится Марина Мишина. — Нам провели это стереотоксическое облучение, длившиеся более пяти часов. Доктор
заверил, что гамма-нож и приём
этих препаратов дадут хороший
результат.
Всё это время постоянно нужны
были огромные средства на терапию и различные лекарства.
Семья Мишиных обратилась
за помощью к коллегам — на
Оскольский электрометаллургический комбинат, где Марина
Петровна трудится мастером
цеха подготовки производства
и ремонтов, а её муж Алексей
Александрович работает в цехе
окомкования и металлизации.

В общей сложности помощь металлургов ОЭМК и работников
дочерних предприятий компании (ООО «ТПО», ООО «Ивановка», ООО «Скоростной трамвай», ООО «Джи Эс Эй Групп»)
составила без малого 2,5 млн
рублей.
— Помощь пришла от управляющего директора Николая Шляхова, директора по социальным
вопросам Ирины Дружининой,
социального отдела, профсоюзного комитета ОЭМК и председателя женсовета профкома
комбината Людмилы Саранцевой, — перечисляет Марина
Мишина. — Плюс с цехов нам
помогали. И очень быстро был
организован сбор средств по
комбинату. Отдельное спасибо
Олесе Набережных, сестре Жени Набережных… Может быть,

Обо всём этом Людмила Гребёнкина, вернувшись из столицы,
рассказала профгруппоргам
ОЭМК на профчасе. Она так-

же отметила, что совещание
прошло на достойном уровне,
участники почерпнули много
полезной информации о работе

многие помнят, ему тоже был
организован сбор средств. Но
Жени не стало. У Олеси остались
деньги, и она приняла решение
помочь нам в приобретении
препаратов, перевела нам
500 тысяч рублей. Спасибо и
танцевальной студии «Триумф»,
где занимается наша младшая
дочь, за организацию благотворительного концерта. Там тоже
собрали большую сумму денег.
Также нам оказали поддержку студенты и преподаватели
Старооскольского педколледжа,
где Даша училась. Спасибо учителям, ученикам и родителям
школы №20, где раньше училась
Даша, а сейчас учится её младшая сестра.
Семья Мишиных благодарна
каждому, кто помогает Даше бороться со страшным недугом. У
девушки много планов на будущее, и она не сомневается, что
осуществит всё, благодаря неравнодушным жителям нашего
города.
— С утра до вечера я не выхожу на улицу. Жду пока солнце
спадёт. А потом прогуливаюсь с
подружкой, дышу воздухом, —
рассказывает Дарья. — Дома я
читаю специализированную литературу по визажу, подбираю
школы и очень хочу выучиться
на визажиста.
Главное, есть надежда… В душе
Даши и её родных теперь живёт частичка благодатной веры
каждого, кто помогал и поддерживал, а это великая сила, способная творить чудеса.
Максим Баркалов
Фото Павла Горюшкина

ПРОФСОЮЗ

Поделились опытом
С 17 по 20 сентября в Москве проходило Всероссийское
совещание профгруппоргов горно-металлургического
профсоюза России.

В

совещании приняло участие более 90 человек, в том
числе сотрудники предприятий компании «Металлоинвест» — Лебединского ГОКа
и ОЭМК. Оскольский электрометаллургический комбинат
представлял машинист насосных установок ЭСПЦ Людмила
Гребёнкина.
Председатель ГМПР Алексей
Безымянных, открывая совещание, напомнил о роли профгруппорга в организационном
укреплении профсоюза. Эта тема стала главной, и в процессе
её обсуждения участники форума делились опытом своей работы в коллективах. Об экономических сложностях, с которыми
сталкиваются отечественные
металлургические компании, о
системе социального партнёр-

ства между Ассоциацией металлургов России (АМРОС) и ГМПР
рассказал исполнительный директор «Ассоциации промышленников ГМК России» АМРОС
Алексей Окуньков.
Участники совещания, разделившись на три группы, провели круглые столы по темам
«Профгруппа — основа профсоюза», «Информирование работников — залог успеха организации», «Молодёжь — основной
ресурс ГМПР». Кроме того, прошла встреча с депутатом Госдумы, секретарём ЦС ГМПР по связям с Федеральным собранием
РФ и международными объединениями профсоюзов Михаилом Тарасенко, который озвучил
позицию горно-металлургического профсоюза России по пенсионной реформе.

профгруппорга, которой обязательно поделятся со своими коллегами.
Собинформ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 8 октября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Познер» (16+).
00.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Эдита Пьеха».
12.05 Цвет времени. Карандаш.
12.15 Власть факта. «Осколки
империй».
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.25 «Линия жизни».
14.20 Д/ф «Город №2».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.35 «Агора».
16.40 Цвет времени. Рене Магритт.
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.50 Королевский оркестр
Концертгебау.
18.35 Цвет времени. Михаил
Лермонтов.
18.45 Власть факта. «Осколки
империй».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Числюсь по России».
21.30 «Сати. Нескучная классика...».

22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 К 85-летию режиссера. «Марк
Захаров: Мое настоящее,
прошлое и будущее».
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Алексея
Бородина.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
11.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ 1, 2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.30 М/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 М/ф «МОАНА» (6+).
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22.50 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Уральские пельмени» (16+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+).
10.00 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Мартынов».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 Детективы Татьяны
Устиновой. «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Латвия. Евротупик» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
22.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).

10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЕЩЁ МОЖНО УСПЕТЬ».
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Тверской бульвар» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ЕЩЁ МОЖНО УСПЕТЬ».
23.30 Д/ф «Тверской бульвар» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» (0+).
10.35 Новости.
10.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» (0+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Прямой эфир.
13.15 Волейбол. Чемпионат мира.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Футбол. Чемпионат Англии.
18.15 Новости.
18.25 «Главное - победа!» Виртуоз
Михайлов» (12+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
21.55 Новости.
22.00 Тотальный футбол.
23.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
23.20 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 9 октября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ ВЕК. «Вершина».
12.15 «Тем временем. Смыслы».
13.05 Мировые сокровища.
13.25 «Мы - грамотеи!».
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Марк Захаров: Мое
настоящее, прошлое и
будущее».
16.05 «Белая студия».
16.45 Цвет времени. Николай Ге.
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.50 Королевский оркестр
Концертгебау.
18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».

23.10 «Марк Захаров: Мое
настоящее, прошлое и
будущее».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Больше, чем любовь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» территория Данелии» (16+).
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+).
06.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
13.00 «Известия».
18.50 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина Лачина».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
23.05 «Темные силы. Ангелы и
демоны» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).

14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Загадки московской
погоды» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+).
23.30 Д/ф «Загадки московской
погоды» (12+).
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+).
10.50 Тотальный футбол (12+).
11.50 «Команды-призраки
российского футбола» (12+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч! Прямой эфир.
12.50 Профессиональный бокс.
14.50 «Всемирная Суперсерия. За
кадром» (16+).
15.20 Новости.
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
16.00 «ЦСКА - «Локомотив». Live».
16.20 Континентальный вечер.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев».
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
20.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» (16+).
20.30 Смешанные единоборства.
22.30 Новости.
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
23.25 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр (12+).
23.55 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
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СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 октября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.45 «Большая игра» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 «НТВ 25+» (16+).
00.20 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники».
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Народный артист СССР
Евгений Леонов».
12.15 «Что делать?».
13.00 «Йеллоустоунский
заповедник».
13.20 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.35 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее».
16.05 «Сати. Нескучная классика...».
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.50 Лондонский симфонический
оркестр.
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ 1, 2».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
23.45 «Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО».
10.35 Д/ф «Александр Збруев» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Дмитрий Астрахан» (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Крестные отцы» (16+).
00.00 События.
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ
БЕРЕЗОВКИ» (12+).

12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Москва цветущая» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
22.00 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ
БЕРЕЗОВКИ» (12+).
23.30 Д/ф «Москва цветущая» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства.
11.00 Новости.
11.05 «Главное - победа!» Виртуоз
Михайлов» (12+).
11.35 «Шоу закончилось. Бой
продолжается» (16+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Прямой эфир.
13.15 Волейбол. Чемпионат мира.
15.25 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр (12+).
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/16 финала. «Тюмень».
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив».
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 11 октября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА».
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.15 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «История одной
мистификации».
09.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Путешествие
по Москве».
12.15 «Игра в бисер».
13.00 «Хамберстон. Город на время».
13.20 Д/ф «Формула счастья
Саулюса Сондецкиса».
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Семья сето».
15.35 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее».
16.05 «2 ВЕРНИК 2».
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.50 Лондонский симфонический
оркестр.
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы».
21.40 «Энигма. Максим Венгеров».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее».

23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы» (0+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23.15 «Шоу «Уральских пельменей».
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+).
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
13.40 «Мой герой. Марк Захаров».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.

22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!».
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» (12+).
00.00 События.
00.30 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАЛА ТАЙГА».
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Это вещь» (6+).

16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Московский ювелирный
дом» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Это вещь» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАЛА ТАЙГА».
23.30 Д/ф «Московский ювелирный
дом» (12+).
00.00 «Это вещь» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Украина (0+).
11.00 Новости.
11.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс против
Каллума Смита. Трансляция из
Саудовской Аравии (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
15.50 Дневник III Летних юношеских
Олимпийских игр (12+).
16.20 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы (16+).
16.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Фрэнка Мира.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.25 Новости.
21.35 Футбол. Лига наций. Польша Португалия.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины (0+).
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ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 12 октября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.40 «Судьба человека» (12+).
12.50 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
00.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 «Мальцева» (12+).
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+).
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «СИТА И РАМА».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «Итальянское счастье».
09.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!».
12.40 Мастерская Алексея
Бородина.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Марк Захаров: Мое настоящее, прошлое и будущее».
16.05 «Энигма. Максим Венгеров».
16.45 Цвет времени. Тициан.
16.55 Х/ф «АННА ПАВЛОВА».
17.55 ЗНАМЕНИТЫЕ ОРКЕСТРЫ
ЕВРОПЫ. Симфонический
оркестр Гевандхауса.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей
жизни» (18+).
01.25 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
18.50 Т/с «СЛЕД. ВЕРЕВКА
ВИСЕЛЬНИКА» (16+).
19.35 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
07.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
13.00 «Уральские пельмени» (16+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+).
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
10.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
11.30 События.
11.50 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр».
15.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+).
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
19.40 События.

20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
СЕМЬ СЕСТЁР» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Елизавета Боярская в
программе «Жена. История
любви» (16+).
00.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» (12+).
01.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
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 «Ночные бабочки: ну кто же
виноват?» (16+).
21.00 «Здоровый образ жизни...
убивает!» (16+).
23.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+).
00.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ПОЧТИ РОВЕСНИКИ».
12.30 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).

15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 Д/ф «Синтез будущего» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ПОЧТИ РОВЕСНИКИ».
23.30 Д/ф «Синтез будущего» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР».
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.45 Новости.
08.50 Футбол. Лига наций. Израиль
- Шотландия (0+).
10.50 Новости.
10.55 Футбол. Товарищеский матч.
Уэльс - Испания (0+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Исландия (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
15.35 Футбол. Лига наций. Россия Швеция (0+).
17.35 «Россия - Швеция. Live» (12+).
17.55 Все на футбол! Афиша (12+).
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2019 г. Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Россия Македония.
20.55 Все на Матч! Прямой эфир.
21.35 Футбол. Лига наций. Хорватия
- Англия. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция из
Аргентины.
01.50 III Летние юношеские
Олимпийские игры (0+).

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 К юбилею Марка Захарова.
«Формула любви» (12+).
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею режиссера. «Марк
Захаров. «Я оптимист, но не
настолько...» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 Юбилей Марка Захарова.
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 сезона. «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Юбилейный вечер Марка
Захарова в театре «Ленком».
00.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Далёкие близкие» (12+).
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ».
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА».
НТВ
05.00 Квартирный вопрос (0+).
06.00 «Звезды сошлись» (16+).

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ».
09.15 М/ф «Зеркальце».
10.20 «Передвижники. Алексей
Саврасов».
10.50 Х/ф «УСПЕХ».
12.20 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Теленгиты.
Кочевники ХХI века».
12.50 «Научный стенд-ап».
13.30 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии».
14.25 Д/с «Первые в мире».
14.40 «Пятое измерение».
15.10 Концерт.
15.55 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН».
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61го. Дело валютчиков».
21.00 «Агора».
22.00 КВАРТЕТ 4Х4.
23.55 «2 ВЕРНИК 2».
00.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
08.35 «День ангела».
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
13.00 Т/с «СЛЕД. ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?» (16+).
13.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. БЕГЛЕЦ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
17.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
18.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
23.25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
01.10 «Союзники» (16+).
ТВЦ
05.35 Марш-бросок (12+).
06.05 АБВГДейка.
06.35 Х/ф «САДКО».
08.05 Православная энциклопедия.
08.30 «Выходные на колёсах» (6+).
09.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+).

11.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
11.30 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
13.15 Детективы Татьяны Устиновой.
«ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».
14.30 События.
14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА».
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.40 Х/ф «ТУТСИ» (12+).
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки.
Никогда не сдавайся! 13
безумных подвигов» (16+).
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+).
22.15 Х/ф «РЭД» (16+).
00.15 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ
ДЕТСТВО» (12+).
12.30 Х/ф «КОМЕТА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
17.00 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).
17.30 Д/ф «Стритарт» (12+).

18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Это вещь» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «Это вещь» (6+).
22.00 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+).
23.30 Д/ф «Стритарт» (12+).
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «КОМЕТА» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Лига наций. Греция Венгрия (0+).
09.30 Новости.
09.40 Все на футбол! Афиша (12+).
10.40 Футбол. Лига наций. Австрия Северная Ирландия (0+).
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Лига наций.
Групповой этап. Бельгия Швейцария (0+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Брест».
17.45 Новости.
17.55 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига наций.
Норвегия - Словения. Прямая
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Михаил Алоян против
Золани Тете. Руслан Файфер
пртив Эндрю Табити. Прямая
трансляция из Екатеринбурга.
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры.
Трансляция из Аргентины (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 «Вербовщик» (16+).
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Валентин Юдашкин.
Шик по-русски» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
14.00 Праздничный концерт
ко Дню работника сельского
хозяйства.
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Толстой. Воскресенье».
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА.
21.00 «Время».
21.20 «КВН» (16+).
23.30 «Rolling Stone: История на
страницах журнала» (16+).
РОССИЯ
05.25 «Сваты-2012» (12+).
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
НТВ
05.00 «Дачный ответ» (0+).
06.00 «Центральное телевидение».

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь» (16+).
00.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!».
08.55 М/ф «Сказка о потерянном
времени».
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
12.10 «Письма из провинции».
12.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
13.20 «Дом ученых».
13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ».
15.15 ЛЕОНАРД БЕРНСТАЙН. «Что
такое классическая музыка?».
16.20 «Пешком...».
16.50 «Искатели».
17.35 «Ближний круг Гюзель
Апанаевой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

20.10 Х/ф «УСПЕХ».
21.40 «Белая студия».
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол
с крыльями ангела».
23.15 Балет «Золушка».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. СКАЗКИ
О ЛЮБВИ».
06.00 «Светская хроника» (16+).
06.55 Д/ф «Моя правда. Александр
Абдулов» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Ирина
Алферова» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Илья
Резник» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» (12+).
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+).
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Вся правда о...
воде».
12.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 «Шоу «Уральских пельменей».
11.00 «Туристы» (16+).
12.00 «Уральские пельмени» (16+).
12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+).
14.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» (6+).
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
18.55 М/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+).
21.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+).
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
01.15 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ
В ТРИКО» (0+).

ТВЦ
06.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
08.00 «Фактор жизни» (12+).
08.35 Петровка, 38 (16+).
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
СЕМЬ СЕСТЁР» (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» (16+).
15.55 «Неизвестные браки звезд».
16.40 «Прощание. Олег Ефремов».
17.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ» (16+).
21.25 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА».
00.20 События.
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
1, 2, 3, 4» (16+).
17.00 Х/ф «РЭД» (16+).
19.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА:
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+).
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

Внимание, благотворительная акция!

Вторая жизнь вещей
Профсоюзный комитет проводит благотворительную акцию
«Вторая жизнь вещей».
Принесите всё, что ещё может послужить и порадовать детей
и взрослых (игрушки, книги, одежду, обувь).
Вас ждут на вахте плавательного бассейна ОЭМК (м-н Макаренко) с 1 по 28 октября с 8 до 20 часов ежедневно.
Собранные вещи будут переданы (бесплатно) малообеспеченным
и многодетным семьям, а также в Старооскольское управление
социальной защиты населения.
Благотворительная ярмарка состоится 26, 27, 28 октября
в Центре культурного развития «Молодёжный».
Подробную информацию можно узнать в цеховых комитетах
структурных подразделений и профкоме ОЭМК (тел. 37-55-86).

Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ФАКТАМ НАРУШЕНИЯ
прав и законных интересов, коррупционных действий,
корпоративного мошенничества, хищений,
неэффективного использования ресурсов,
нарушения локальных нормативных актов,
а также о других событиях на ОЭМК или обстоятельствах
работники предприятия могут обратиться,
используя каналы связи «Горячей линии»:

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

Приглашаем
девушек и женщин,
работниц ОЭМК,

имеющих навыки катания
на коньках, для подготовки
и участия во 2-й зимней спартакиаде
компании «Металлоинвест»
в составе сборной команды
АО «ОЭМК».
Занятия проводятся бесплатно
с 20 сентября каждый
четверг с 20.15 до 21.15
во Дворце спорта «Аркада»
(пр-т Молодежный, д.6).
Справки по телефону 32-54-42

Реклама.

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

11.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (12+).
12.30 Х/ф «ДЕТСТВО БЕМБИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).
17.30 Д/ф «Музей Рублева» (12+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Уроки рисования» (6+).
21.00 «Академический час» (12+).
22.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (12+).
23.30 Д/ф «Музей Рублева» (12+).
00.00 «ФестКультПривет» (6+).
МАТЧ
06.00 III Летние юношеские
Олимпийские игры (0+).
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Футбол. Лига наций (0+).
09.30 Новости.
09.40 Футбол. Лига наций.
Ирландия - Дания (0+).
11.40 Новости.
11.45 Футбол. Лига наций.
Нидерланды - Германия (0+).
13.45 Все на Матч! Прямой эфир.
14.15 Смешанные единоборства.
15.45 Новости.
15.50 Футбол. Лига наций.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия - Португалия.
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига наций.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 105 1-13

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

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 112 1-4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

>>>Чистка ковров.

>>> Начальника сортопрокатного цеха №2

8 (4725) 41-00-11. 91 10-13
РЕМОНТ
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 100 4-8

>>>Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 107 1-9

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

>>>Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
113 1-13
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

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

05-СО 1-13

>>>Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
05-СО 1-13
8 (4725) 42-41-00.

>>>Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
108 1-4
8-903-642-21-30.

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

>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 91 10-13
ПРОДАМ

>>> Земельный участок

Реклама в газетe
«Электросталь»
и «Рабочая трибуна»:

(4725) 37-40-90
ООО
«Кадастровый центр»
предлагает услуги:

технические
и межевые планы,
вынос границ
земельного участка,
проектная документация.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30,
(4725) 68-00-90
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

>>> Картофель в Незнамово,

самовывоз и доставка — 12,5 руб./кг
и 14,5 руб./кг, ведро — 100 руб.
Оптом цена договорная.
8-920-566-05-45 (склад),
8-951-135-47-58 (доставка). 102 3-6

При Совете ветеранов ОЭМК
проводятся занятия в группе
виноградарей-любителей,
для начинающих
и малоопытных
виноградарей.
Занятия проводятся еженедельно, бесплатно по четвергам с 10.30 до 12.00 часов,
запись по тел. 42-85-13

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

37-40-87
(редакция, пн.-чт. с 8:30 до 17:30
и пт. с 8:30 до 16:15).

ООО «Медиацентр» приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
Опыт работы — не менее трёх лет в рекламной сфере.
Образование — высшее.
Обращаться: 8 (4725) 37-40-70. bulgakov@mediacentr.org
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Требование: высшее образование по профилю
(график работы 5/2, з/п от 31 000 рублей).
КОНТРОЛЁР В ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Требования: высшее/среднее профессиональное образование
по специальностям «Управление качеством», «Стандартизация
и сертификация» и/или удостоверение по профессии
(график работы посменный, з/п от 26 000 рублей).
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Требование: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей).

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

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Требование: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей).
ШИХТОВЩИК-ДОЗИРОВЩИК
Требования: высшее/среднее профессиональное образование
по специальностям «Металлургия», «Металлургия чёрных металлов» и/или удостоверение по профессии
(график посменный, з/п от 32 000 рублей).
ПЕРЕВОДЧИК
Требования: высшее образование по профилю; свободное владение английским языком
(график работы 5/2).
СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее техническое образование; свободное владение английским языком со знанием технических терминов
(график работы 5/2).
СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее образование по специальностям «Металловедение и термическая обработка металлов», «Металлургические машины и оборудование», «Материаловедение и технология новых материалов», «Металлургия чёрных металлов»,
«Обработка металлов давлением»; владение английским/немецким языком со знанием технических терминов
(график работы 5/2).
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее образование по специальностям «Обработка металлов давлением», «Машиностроительное оборудование прокатного производства»; владение английским/немецким языком со знанием технических терминов
(график работы 5/2).
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу:
м-н Макаренко, 45, каб. 107;
— в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефону:
37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.

Реклама. АО «ОЭМК».

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ №60672.

>>> От всей души поздравляем с 55-летием

электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования ТСЦ
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ЕМЕЛЬЯНОВА!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки –
Заботы близких, теплота друзей…
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Коллектив ТСЦ

>>> Дорогого, любимого сына

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

Реклама. 90-СО 1-4

18,6 га продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 99 2-2

>>> 3-х комн. квартиру, мкр.
Дубрава-II, 3/5/77, в хорошем
состоянии. 3 100 000 руб.
+7-919-288-73-64. 109 1-1

АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов
на трудоустройство по следующим
профессиям и должностям:

ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА НОСОВА
от всей души поздравляем с юбилеем!
Прекрасный повод — день рожденья,
Чтоб слов чудесных множество сказать:
Пусть пребывает рядом вдохновенье,
Поток идей чтоб было не унять.
Пусть исполняются, конечно же, желанья,
Чтоб счастьем был наполнен каждый миг.
Пусть окружает мир, забота, пониманье,
Любви, чтоб образ был прекрасен и велик.
Пусть каждый день Ваш спорится удачно,
Чтоб на лице вовек не появилась грусти тень.
Вы человек прекрасный — это однозначно,
Так пусть прекрасным будет и Ваш каждый день.
С днём рождения!
С уважением,
коллектив сортопрокатного цеха №2

СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПЛОТНИКОВА
поздравляем с днём рождения!
От всей души тебя мы поздравляем!
Сил и мужества желаем,
Пусть все цели пред тобой
Дарят радостный настрой.
Пусть растут твои доходы
От восхода до восхода,
Все мечты осуществить —
Жить, творить, мечтать, любить!
Пусть сопутствуют тебе
Счастье и везение.
Радости, успешных лет,
В общем — с днём рождения!
С любовью, твои родители.

>>> Сердечно поздравляем с днём рождения

оператора ПУ участка транспорта ЦОиМ
ЮЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ДАШКИНУ!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!
Коллектив операторов ЦОиМ

>>> От всей души поздравляем с днём рождения

бывшего оператора ПУ участка транспорта ЦОиМ
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ ЧЕРНИКОВУ!
Пусть родные дарят счастье, и обходит Вас ненастье,
Пусть финансов будет море, никогда не знайте горя.
С днём рождения поздравляем,
Быть прекрасной мы желаем!
Коллектив операторов ЦОиМ

>>> Коллектив бригады №2 ЦОиМ

поздравляет с рождением сына семью
ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА МАМАСЕВА!
Вас с сынулей поздравляем
И здоровья всем желаем!
Пусть растёт на радость вам
Не по дням, а по часам.
Шум и смех приносит в дом,
Все исследуя кругом.
Папа с мамой, вам — везенья,
В воспитании — терпенья!
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В награду… прыжок с парашютом
Три дня, с 28 по 30 сентября, ОЗК «Лесная сказка» был военной базой,
где собрались курсанты военно-патриотических клубов Белгородчины
на XVI слёт ВПО «Поколение», посвящённый 75-летию сражения под Прохоровкой.

Ю

ноши и девушки звонко чеканят шаг на
плацу, разбирают и собирают автомат Калашникова,
который потом в качестве эстафетной палочки (весом в три
с половиной килограмма!) передают в соревновании, а ещё
плавают, метают гранату, подтягиваются и уходят… в «тёмный» дозор. Это ночное ориентирование, в ходе которого
предстоит, вооружившись
фонариком, вычислить и пройти восемь КПП. Победит скорейший! Всего в программе десять
военно-прикладных и силовых
номинаций. И, конечно, общение, знакомства, новые впечатления и многое другое — рамки
XVI слёта ВПО «Поколение» не
ограничены только официальными мероприятиями.
16 лет — возраст, который в народе называют возрастом первого «могу сам». Курсанты могут: демонстрируют отменную
военную выправку, подтянутость и гордость за то, что носят форму, маршируя под знаменем Победы.
— Сегодня в составе ВПО «Поколение» 30 клубов, в которых
занимаются более 1 200 юношей и девушек. Два из них,
выиграв областные гранты,
в выходные посетили столичный парк «Патриот». А свои
команды на слёт делегировали 20 ВПК. Кроме того, в слёте
принимают участие четыре
сборные — участники которых являются детьми работников ЧОП, работающих в
городах присутствия компании «Металлоинвест»: Старом
Осколе, Губкине, Железногорске и Новотроицке, — рассказал председатель БРВПО «Поколение» Юрий Романов. —
Огромная благодарность фонду «Поколение» Андрея Скоча
и УК «Металлоинвест» за финансовую поддержку данного
мероприятия.
— Патриотическое воспитание
молодёжи всегда было в числе
значимых направлении деятельности фонда, всегда на особом
счету у его руководителя. Историческое наследие, переданное
нам прадедами и дедами —
воинами Великой Победы —

Татьяня Шорохова.

Торжественное открытие слёта.

сегодня бережно хранят курсанты ВПК. На слёте ребята
делают первые шаги в школе
мужества и патриотизма. Это
замечательно! — отметил Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы
Андрея Скоча. — Уверен, что результатом популярности и востребованности военнопатриотической деятельности
является тот факт, что в прошлом году Минобороны РФ признало регион лучшим по допризывной подготовке молодёжи.
Три дня пролетели незаметно.
По итогам золотым призёром
стала команда ВПК «Каскад» из
Старого Оскола, серебро увезли губкинские «Барсы», а
бронзу — волоконовские «Беркуты». В награду лидеры получили денежную премию, сборная, показавшая второй результат, — сертификат на выполнение десяти прыжков с
парашютом, а дружина, занявшая третью ступень пьедестала почёта, — ценный приз.
— Всё прошло здорово и интересно, — улыбается курсант валуйского ВПК «Витязь» Татьяна
Шорохова. — Я занимаюсь лёгкой атлетикой и музыкой, семь
раз прыгала с парашютом, а
взрослую жизнь намерена связать с военной профессией.

Строевая подготовка.

В слёте приняли участие 20 команд курсантов ВПК.

— Став курсантом ВПК, открыл
для себя много нового, главное —
настоящую воинскую дружбу.
Этот уклад дисциплинирует и
формирует характер, закаляет,

Разборка-сборка автомата.

и ты уже не пасуешь перед
трудностями, идёшь до конца,
не боясь проигрыша. Наш
слёт — это встреча хороших
друзей, это обмен опытом, это

Метание гранаты.

просто здорово! — подытожил
капитан победившей команды
Алексей Лаврушин.
Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Силовая подготовка.

