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Приступаем
к Внедрению

Золотые
правила
для каждого

Комплекс ГБЖ-3 —
лучший
инвестпроект года

Установочное совещание,
посвящённое старту этапа
«Внедрение» программы
трансформации Industry 4.0,
прошло в минувшую среду.

В компании действуют
единые корпоративные
Кардинальные требования
по ОТиПБ.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Компания «Металлоинвест»
стала победителем
конкурса «Российская
Горная Награда 2017».

АКТУАЛЬНО

Последняя инстанция
в технологии
В октябре свой 35-летний юбилей отметило одно из важнейших подразделений Оскольского электрометаллургического
комбината — отдел технического контроля.

Металлоинвест
совершенствует
систему
охраны труда и
промышленной
безопасности
На дробильно-сортировочной фабрике
Михайловского ГОКа проведена установка
электромагнитных систем защиты. Магнитные замки препятствуют проникновению
персонала в опасную зону работы вращающегося и движущегося оборудования.

У

становка систем защиты проведена на 10 рабочих местах, где существует высокий риск
травмирования персонала: в зоне работы щековой дробилки, грохотов, ленточных конвейеров.
«Мы провели эксперимент на щековой дробилке, — пояснил начальник дробильно-сортировочной фабрики Евгений Сафрошин. — Дробилка
имеет большую инерционность и после отключения и остановки продолжает вращение ещё около
10 минут. Дополнительная установка реле времени
на электромагнитный замок предотвращает проход в зону работающего оборудования. По результатам эксперимента была проведена оценка всех
рабочих мест и установка электрозамков на других
участках фабрики».
«Руководство Металлоинвеста уделяет первостепенное значение созданию безопасных условий
труда, — прокомментировал первый заместитель
генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — На
горно-обогатительных и металлургических комбинатах компании специалисты внимательно изучают
технологические процессы и выявляют участки, где
необходимо применять дополнительные технические решения для повышения безопасности труда.
Наряду с модернизацией производства, программами повышения культуры производства мы получаем хорошие результаты по безопасности труда.
Стратегическая цель политики компании в области ОТ и промышленной безопасности — снижение
производственного травматизма до нуля».
Эксперимент по использованию электромагнитных
систем защиты продолжается. В случае подтверждения положительного эффекта данный опыт может быть распространён на все производственные
площадки компании «Металлоинвест».

В

1982 году первый
участок ОТК располагался в цехе окомкования и металлизации. Уже через два
года сотрудники отдела технического контроля появились в
электросталеплавильном цехе,
а затем и в других подразделениях комбината, который строился и развивался быстрыми
темпами.
Вместе с предприятием развивалась и служба ОТК — приходили новые сотрудники, по-

ЦИФРА

являлись новые задачи. Но
главным для работников этого
немногочисленного подразделения всегда было и остаётся
одно — контроль качества продукции ОЭМК.
Сегодня в службе ОТК трудится
258 человек, причём подавляющее большинство — женщины.
И именно они неустанно и бдительно следят за тем, чтобы на
комбинат поступали качественные сырьё и материалы, чтобы
на производстве точно соблюдались все требования техноло-

гии, чтобы стальная заготовка
и прокат, отгружаемые потребителям, соответствовали международным стандартам качества, чтобы все сопроводительные документы на продукцию
Оскольского электрометаллургического комбината были в
порядке.
Всё, начиная от смазочных масел и заканчивая конечной продукцией — стальной заготовкой и металлопрокатом, проходит строгую проверку, ни
одна деталь не останется без

внимательного взгляда контролёра ОТК. Ведь в конечном
итоге от их внимательности,
ответственного отношения к
делу, опыта и профессионализма зависит имидж компании
«Металлоинвест».
Что такое ОТК? На этот вопрос
сотрудники ответили так — это
система контроля и люди. А начальник отдела технического контроля Андрей Сергеев
добавил:
Окончание на стр. 4

15

тысяч работников предприятий и
управляющей компании «Металлоинвест» будут вакцинированы
от гриппа в ходе ежегодной прививочной кампании. В итоге защиту
от вируса гриппа получит около
30% всего коллектива.
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КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ

Назим
Эфендиев,

первый заместитель
генерального директора —
коммерческий директор
УК «Металлоинвест»:
Основная задача нашей деятельности — это удовлетворение производственных потребностей партнёров
компании. Именно для них Металлоинвест должен делать самую качественную и востребованную продукцию в кратчайшие сроки,
предоставляя лучший сервис.

Приступаем
к Внедрению
Установочное совещание, посвящённое старту этапа «Внедрение» интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью компании «Металлоинвест» —
программы трансформации Industry 4.0, прошло в минувшую
среду в московском инновационном центре Yota Arena.

Олег
Михайлов,

всё меняется очень быстро. Поэтому именно сейчас нам нужна
трансформация, которая позволит компании, как сейчас говорят, быть в тренде. Нам необходимо меняться, чтобы всегда
быть на высоте!»

точник данных для смежных направлений деятельности, контроль и прозрачность процессов, унификацию (единообразие) учётных политик и повышение оперативности анализа производства для принятия управленческих решений. У команды
вспомогательного производства
это контроль и прозрачность,
снижение стоимости продукции
и оптимизация портфеля закупок запасных частей. У команды ТОИР — сокращение внеплановых простоев оборудования.
А у команды сбыта и управления транспортировкой — сокращение продолжительности процессов от заявки до отгрузки и
анализа результатов.
Исходя из цели, участники совещания провели командное обсуждение трёх важнейших вопросов: «Какие преграды могут
нам помешать?», «За счёт чего
мы способны их преодолеть?» и
«Что вселяет уверенность в достижении цели?». Всё, что принёс мозговой штурм, было записано, рассортировано, обдумано
и сформулировано в виде конкретных предложений.

Мозговой штурм

К старту готовы

Участники совещания провели
работу в группах по 17 направлениям деятельности компании
в режиме мозгового штурма.
Это давно известная и применяемая во всём мире методика
эффективного поиска решений,
когда каждый член группы может свободно высказываться,
донося до коллег свою идею или
мысль. При этом все предложения фиксируются, а потом сводятся в единый документ — для
определения единого решения,
с которым согласны все участники. Такой подход к работе позволяет ничего не упустить, учесть
все возможные риски и выработать оптимальные предложения
по их устранению.
Перед каждой рабочей группой
стоит своя цель в Industry 4.0.
Например, для команд металлургического и горнорудного
производств это построение будущего, которое обеспечит в
учёте производства единый ис-

Активный мозговой штурм в
рамках установочного совещания дал прекрасные результаты:
точно в срок были подготовлены доклады для официального
представления руководству компании. Успешные выступления
экспертов по направлениям дали понимание: компания готова
к старту нового этапа программы Industry 4.0 — «Внедрение».
«Мы готовы к трудностям и знаем, как их преодолеть, — подвёл
итог совещания генеральный
директор УК «Металлоинвест»
Андрей Варичев. — Нам предстоит сложный путь, на котором
мы неизбежно будем совершать
ошибки. Но, пройдя этот путь,
мы обязательно будем радоваться полученным результатам,
гордиться нашим успехом и нашими достижениями! Я верю в
нашу команду, в каждого из вас.
Вперёд!»

управляющий директор
АО «Лебединский ГОК»:

Многие компании, которые, достигнув
некоторых результатов, почивали на
лаврах вместо дальнейшего развития,
сейчас уже не существуют.
Именно поэтому так важно непрерывное совершенствование. Трансформация компании — это
не нечто внешнее. Это в первую очередь изменение сознания.

Николай
Анисимов,

директор департамента
металлургического
производства
УК «Металлоинвест»:
После успешного завершения этапа
«Проектирование», во время которого
была проведена разработка проектных
решений, мы с уверенностью приступаем к этапу «Внедрение». Нашей основной задачей в этот период станет реализация всех наших
разработок в полном объёме, без изменений и в
установленные сроки.

Ринат
Исмагилов,

директор департамента
горнорудного производства
УК «Металлоинвест»:

На этапе «Внедрение» перед нами стоят очень серьёзные задачи. В первую
очередь мы должны повысить прозрачность и эффективность. У нас
очень много задач в области аналитики и работы
с цифрами, которые необходимо чётко обрабатывать, чтобы оперативно принимать необходимые
управленческие решения, влияющие на себестоимость продукции.

Н

а этапе «Внедрение» разработанные ранее командой Industry проектные решения
будут оцифрованы на базе современных ИТ решений. Автоматизация, или «цифровизация», бизнеса позволит получить оперативный доступ и возможность быстрой обработки
огромных массивов данных,
необходимых для обеспечения
всех направлений деятельности
компании.
По словам генерального директора УК «Металлоинвест» Андрея Варичева, реализация программы трансформации, открывающая перед компанией
немыслимые ранее горизонты,
проходит в Металлоинвесте в
рекордные сроки.
«Я уверен, что мы с вами поставим этот абсолютный в отрасли
олимпийский рекорд по скорости внедрения, — обратился руководитель компании к участникам мероприятия. — Многие
компании, внедрявшие аналогичные системы, только в период «Эксплуатации» вырабатывали те решения, которые мы получили ещё на этапе «Проектирования» и планируем проработать на этапе «Внедрение». Это
те решения, которые в итоге позволят сделать нашу работу лег-

че. Но для того, чтобы результат
получился правильным, продуманным, гармоничным, сегодня нам предстоит много инвестировать в программу. Прежде
всего — вложить душу, эмоции,
силы, нацеленность на общий
результат».
Директор по стратегии,
развитию и трансформации
УК «Металлоинвест» Юрий Гаврилов, руководитель программы Industry 4.0 на этапе «Внедрение», охарактеризовал предстоящую трансформацию как
невероятно многогранный и
сложный процесс, результаты
которого принесут масштабные
изменения.
«Работа в программе Industry 4.0
войдёт в нашу историю как время, когда компания получила
новый вектор развития, — считает Юрий Гаврилов. — В результате реализации программы практически все наши бизнес-процессы будут изменены,
оцифрованы. Мы сможем оценивать и принимать управленческие решения совершенно
по-другому».
В необходимости и своевременности предстоящих перемен
уверен первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров:
«В современном мире и бизнесе

metalloinvest.com

Татьяна
Белякова,

директор по экономике
УК «Металлоинвест»:

Наша вертикаль, наша команда — это
те люди, которые крайне заинтересованы в удачном внедрении программы
Industry 4.0, благодаря которой мы уйдём от огромной части рутинного труда и получим
возможность заниматься непосредственно анализом, улучшением, подготовкой материалов, которые станут основой для принятия ярких управленческих решений. Мы с душой прошли этап «Проектирование», и с таким же настроем приступим к
этапу «Внедрение».

Олег
Головко,

директор
департамента
информационных
технологий УК
«Металлоинвест»:
На этапе «Внедрение» максимально важна будет хорошо отлаженная и эффективно работающая техническая
инфраструктура. Мы должны выбрать и
настроить оборудование, которое обеспечит функционирование системы.

Элина
Бойченко,

управляющий
директор ООО «МКС»:

Этап «Внедрение» ставит перед Общим центром обслуживания такие
же задачи, как и перед всей командой Металлоинвеста: работать совместными усилиями, эффективно выстраивать бизнес-процессы, исключая их дублирование, действовать в рамках лучших практик.

Наталья
Грызанова,

директор по
инвестициям
УК «Металлоинвест»:

Мы ожидаем полной автоматизации и внедрения единых интеграционных решений, которые будут способствовать эффективному управлению и реализации как отдельных
инвестиционных проектов, так и программы
капитальных затрат компании в целом.
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Ваше мнение
обязательно
будет услышано
В каждом подразделении
ОЭМК установлены специальные ящики
обратной связи «Твой голос».

У

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

Комплекс ГБЖ-3 —
лучший инвестпроект года
Компания «Металлоинвест» стала победителем конкурса
«Российская Горная Награда 2017».

Т

ретий комплекс по
производству горячебрикетированного
железа, запущенный
на Лебединском
ГОКе в июле этого года, признан лучшим в номинации «Инвестиционный проект года».
Вручение награды состоялось
в рамках XIII Международного
горнопромышленного форума
МАЙНЕКС Россия 2017.
Независимые эксперты высоко
оценили крупнейший в России
и один из самых мощных
в мире комплексов по производству ГБЖ производительностью
1,8 млн тонн в год. Инвестиции
в проект составили 39 млрд рублей. На комплексе ГБЖ-3 создано более 400 высококвалифицированных рабочих мест.
С его выходом на проектную
мощность Металлоинвест сможет производить не менее
4,5 млн тонн ГБЖ в год.
Для увеличения объёма производства и повышения качества
сырья, необходимого для комплекса ГБЖ-3, была проведена
модернизация обогатительной
фабрики и фабрики окомкования, обеспечившая выпуск на
Лебединском ГОКе дополнительных объёмов концентрата
и окатышей повышенного
качества.
Процесс прямого восстановления железа, применяемый при
производстве ГБЖ, — наиболее
экологичный из всех существующих сегодня способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы,
связанные с производством
кокса, агломерата и чугуна, и
твёрдые отходы в виде шлака.
Строительство комплекса
ГБЖ-3 распоряжением правительства РФ было включено в
перечень мероприятий Года

Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа,
и Ринат Исмагилов, директор департамента горнорудного производства УК «Металлоинвест», с наградой.

экологии как проект по внедрению наилучших доступных
технологий.
— Комплекс ГБЖ-3 — ключевой инвестиционный проект
Металлоинвеста этого года. Он
был построен в беспрецедентно
короткие сроки и укрепил наше лидерство на мировом рынке товарного горячебрикетированного железа, — прокомментировал генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей

Варичев. — Проект комплекса
ГБЖ-3 позволяет применить передовые технологии производства высококачественного металлизованного сырья с минимально возможной нагрузкой на
окружающую среду.
Металлоинвест уже становился
победителем конкурса «Российская горная награда» в 2015 году в номинации «Социально ответственная компания года».
Это состязание отраслевых ком-

паний и руководителей ежегодно проводится в рамках форума
МАЙНЕКС Россия с 2007 года.
Его целью является создание
независимой и объективной
платформы для предоставления выдающихся достижений
российских и международных
компаний в области развития и улучшения стандартов и
практики.
metalloinvest.com

ЮБИ ЛЕЙНА Я Д АТА

Последняя инстанция в технологии

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

Начало на стр. 1

— Мы — последняя инстанция,
которая ставит точку в технологическом процессе перед от-

правкой продукции потребителю. ОТК — это подразделение,
которое отстаивает и защищает честь комбината, контролируя выпуск только высококачественной металлопродукции. И

в нынешних успехах ОЭМК есть
несомненная заслуга коллектива отдела технического контроля. У нас работа круглосуточная и напряжённая, но я уверен
в каждом сотруднике, потому
что наш коллектив самый ответственный и добросовестный.
Поздравляя коллектив отдела
технического контроля с
юбилеем, главный инженер
ОЭМК Александр Тищенко
подчеркнул:
— Работа в ОТК — специфическая, и здесь трудятся люди, обладающие глубокими знаниями
в области технологии, оборудования, ведения технической
документации, требований охраны труда и промышленной
безопасности, осуществляющие
ежедневный контроль качества
продукции в соответствии с
требованиями международных
стандартов. А качество металлопродукции — это визитная карточка Оскольского электроме-

таллургического комбината.
Аналитическое мышление, способность держать в голове цифры, ГОСТы, технический склад
ума, а также дисциплина и желание учиться новому — вот
главные качества контролёров
ОТК предприятия. Многие из
них трудятся на комбинате
25 лет и более, имеют заслуженные награды, а в канун юбилея
подразделения был награждён
ещё ряд сотрудников. Среди
них Ольга Гольцова и Ольга Колесникова, которым присвоено
звание «Ветеран труда ОЭМК»,
а также контролёры Татьяна Бурова, Ольга Полянских, Наталья
Пономарёва, Валентина Звягинцева и многие другие, кто ежедневно честно и добросовестно
выполняет свою работу и готов с
гордостью подписаться под каждой тонной оскольской стали.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

ДЕЛА И ЛЮДИ | 5

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№42 | 20 октября 2017

КРУПНЫЙ ПЛАН

НОВОСТИ РЕГИОНА

Технолог по призванию
В этом году накануне профессионального праздника Дня металлурга начальник смены цеха окомкования и металлизации Владимир Коликов, отработавший на ОЭМК более 30 лет,
был награждён Благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В

том, что сегодня Владимир Коликов работает на Оскольском
электрометаллургическом комбинате,
в какой–то степени «виноват»
преподаватель Уральского политехнического института доцент
Павел Николаевич Греков. В далёком 1984 году, читая лекцию
своим студентам–пятикурсникам, он произнёс фразу, повлиявшую на всю дальнейшую
жизнь одного из них. «Сегодня
расскажу не о доменных печах,
а о новом производстве — получении металлизованных окатышей, — сказал он. — Вы просто послушайте. Я даже на экзаменах не буду спрашивать этот
материал, потому что это дело
будущего…» Однако Владимир
Коликов так сильно заинтересовался услышанным, что перерыл почти все книги и периодику в поисках информации по
этой теме, пока не нашёл в газете «Правда» заметку, что в Старом Осколе ведётся строительство электрометаллургического
комбината, где как раз начато
производство металлизованных
окатышей. Поэтому, защитив
диплом по специальности «Металлургия чёрных металлов», он
вместе со своей женой Людмилой, также выпускницей Уральского политехнического института, отправился пытать счастья
на оскольской земле.

Выбор достойного
дела
Пожалуй, Владимиру просто
суждено было стать металлургом. Он родился в Казахстане, в
городе Рудный, куда его родители приехали по комсомольской путёвке на Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный
комбинат. Алексей Антонович
35 лет отработал машинистом
электровоза, Тамара Ивановна
заведовала котельной предприятия. Оба были увлечены работой, и Володя с детства понял,
что хотел бы иметь такие же знания и авторитет, как и его отец.
— Очень важно, в какой среде
человек воспитывается, это накладывает отпечаток на всю его
последующую жизнь, — рассуждает он. — Вот и я впитал с
детства, что работа — это очень
непросто и ответственно, что
нужно выбрать достойное дело, но главное — по душе. Мой
отец добывал из карьера железную руду, а я решил продолжить
эту цепочку и научиться руду
перерабатывать.
Владимир выбрал один из лучших вузов региона — Уральский
политехнический институт, и
уехал в Свердловск за 750 километров от дома. Родители спокойно отнеслись к его решению
и не волновались за сына, потому что знали — парень он самостоятельный, не раз выезжал
на сборы в составе спортивной
команды по лёгкой атлетике, которой занимался с девяти лет.
— Во время студенческой прак-

Без
дополнительных
расходов
Изменения в законе о финансировании
капремонта обсудили белгородские депутаты на совместном заседании комитетов по
строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи и по природопользованию и экологии.

В

законе предлагается уточнить понятие реконструкции многоквартирного дома, включив работы по замене и (или) восстановлению несущих строительных конструкций и (или)
инженерных сетей многоквартирного дома в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества. Также в законопроекте
уточнили, что решение об утеплении фасада будет
приниматься после проведения энергетического
обследования многоквартирного дома специализированной организацией. Комитеты поддержали изменения и рекомендовали Думе принять закон. Если закон «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Белгородской области»
примут, дополнительные расходы из федерального бюджета, бюджета области или местных бюджетов не потребуются.
Бел.Ру

Даёшь трёхлетку!
тики я побывал на Нижнетагильском, Челябинском и Череповецком металлургических
комбинатах и понял, что хотел
бы работать на более современном производстве, — рассказывает Владимир Коликов. — Первое впечатление, когда попал на
ОЭМК, — удивление! Увидел в
одном из боксов металлизованные окатыши, из которых слегка выделялся пар. Приходит
горновой и начинает поливать
их из брандсбойда, а окатыши
ещё больше разгораются. Я думаю — что же это такое, как всё
интересно!
Владимира Коликова взяли газовщиком на первую шахтную
печь цеха металлизации. Его наставниками стали Владимир Харитонов и Владимир Мальцев,
они показали молодому специалисту современное оборудование, рассказали о новом и сложном процессе металлизации, которого на территории Советского Союза тогда ещё не было. И
пришлось вчерашнему выпускнику вуза снова учиться, делать
конспекты в записных книжках, нарабатывать собственный
опыт.

Время роста
С тех пор в цехе произошли
большие изменения, о которых
Владимир Алексеевич говорит
не без гордости.
— Мы увеличили производительность установок металлизации практически в два раза по
сравнению с проектными показателями. В нынешнем году на
шахтной печи №2 была проведена модернизация, причём мы
сделали это собственными силами, без привлечения специалистов иностранной фирмы, и учли некоторые конструктивные
моменты. Сейчас на предприятиях Металлоинвеста стартовал
новый проект — Фабрика идей,
и я являюсь его координатором
в нашем цехе. Уже поступили
интересные предложения, которые мы рассматриваем на техническом совете. Идеи самые
разные, но нам важно всё, в том
числе и предложения, касаю-

щиеся улучшения условий труда персонала. Мне запомнились
слова бывшего руководителя
ОЭМК Алексея Алексеевича Угарова, который говорил: «Перед
нами стоят очень сложные производственные задачи, но в центре внимания был и остаётся
наш труженик». Золотые слова!
И мы их всегда помним и стараемся им следовать.
…Газовщик, мастер шахтной печи, начальник смены — все эти
ступени успешно прошёл Владимир Коликов, а в последнее время — исполняющий обязанности заместителя начальника цеха по технологии. Пост очень ответственный, требующий больших знаний оборудования и
технологии, производственного
опыта, внимания, умения концентрироваться и держать в голове множество цифр и фактов.
Увеличение производства, повышение качества продукции,
энергоэффективность и многое
другое — всеми этими вопросами занимается сегодня Владимир Коликов.
— Важный вопрос — повышение энергоэффективности производства, и здесь мы добились
хороших результатов: в отделении металлизации достигли
удельного расхода электроэнергии 99 кВт/ч на тонну продукции, в то время как раньше эта
цифра была 103 кВт/ на тонну.
Охрана труда и промышленная безопасность на производстве — особая тема, и этому мы
уделяем самое пристальное внимание, — подчёркивает он. —
Пренебрегать такой важной
сферой не стоит никому. Конечно, работодатель создаёт комфортные и безопасные условия
для сотрудников, но и они сами
обязаны ответственно и серьёзно относиться к соблюдению
требований безопасности. Об
этом мы постоянно говорим в
коллективе.

Гордость за работу!
Конечно, работа руководителя
не предполагает нормированного графика, и Владимир Коликов признаётся: свободного вре-

мени, чтобы побыть с семьёй,
побродить по лесу или просто
посидеть с книгой, у него очень
мало. Но, несмотря на это, он по
возможности старается бывать
на природе, а в отпуске — путешествовать по родной стране,
открывая для себя новые интересные и красивые уголки России. В выходной день они с женой уезжают на дачу, где на небольшом участке растут и кустарники, и овощи.
— Как это ни банально, но нам
очень нравится выращивать
картошку, — улыбается Владимир Алексеевич. — Потому что
когда ты сам что-то вырастил,
оно доставляет намного большее удовольствие, чем купленное в магазине. Да и вкуснее.
Энергичный, бодрый, подтянутый, Владимир Коликов ни дня
не проводит без спорта. Но если
в школьные и студенческие годы он занимался лёгкой атлетикой на профессиональном уровне, то сейчас сменил большие
нагрузки на обычную 20-минутную утреннюю зарядку. Следуя
его примеру, спортом занимались и две дочери — Татьяна и
Екатерина, причём Екатерина
добилась значительных результатов, став кандидатом в мастера спорта по плаванию.
— В жизни всякое бывало — и
хорошее, и плохое, — продолжает Владимир Коликов. — Мы с
женой Людмилой и детьми поначалу на десяти квадратных
метрах ютились, потому что
жить было негде, но выдержали.
И, наверное, всё это нужно было
пройти, чтобы потом чувствовать себя уверенно. И ещё — мы
ни одной минуты не пожалели, что попали на Оскольский
электрометаллургический комбинат. Предприятие дало нам
хорошую и интересную работу, стабильность и уверенность,
что позволило нам достойно вырастить и воспитать прекрасных дочерей и вообще красиво
идти по жизни. Лично я испытываю гордость за свою работу и за свой комбинат! И просто счастлив, что всё именно так
сложилось в жизни.
Ирина Милохина
Фото Александра Белашова

Белгородское правительство объявило
планы развития области на ближайшие три
года.

В

регионе рассчитывают запустить 100 проектов в импортозамещении, выделить
32 млрд рублей на дороги и стимулировать
рост сельского хозяйства новыми технологиями.
Прогноз на 2018-2020 годы сегодня на заседании правительства озвучил начальник департамента экономического развития Олег Абрамов.
Он заявил, что в 2017 году экономика региона
уверенно растёт и в промышленном производстве (на 6,5 процента), и в сельском хозяйстве
(на 4,1 процента).
Власти намерены удержать низкий уровень официальной безработицы в пределах 0,7 процента.
При этом средний доход жителя региона к 2020 году планируют поднять до 28,2 тысячи рублей. Это
на 15 процентов больше, чем было в 2016-м.
Евгений Савченко акцентировал внимание правительства на программе «500/10 000» (открытие 500 компаний с численностью занятых 10 тысяч человек). Её участники получат субсидии из
облбюджета на оборудование, льготную аренду
земли и приоритет в подключении к инженерной
инфраструктуре.
Развивать экономику в ближайшие годы правительство намерено через инновационную и технологическую трансформацию. Абрамов заявил,
что благодаря технологиям и эффективности производств к 2020 году регион нарастит промпроизводство на 20,9 процента к уровню минувшего
2016 года.
Весь агропромышленный комплекс, по словам
Абрамова, также будут перевооружать для работы по максимально эффективным технологиям, в
том числе и за счёт развития биотехнологий. За
три ближайших года в АПК из федерального и областного бюджета планируют инвестировать порядка 29 млрд рублей. В итоге к 2020 году власти
прогнозируют рост объёма сельхозпродукции
на 9,3 процента — до 280 млрд рублей в ценах
2016 года. В целом в основной капитал за три года
инвестируют 476 млрд рублей. Олег Абрамов отмечает, что большую часть инвестиций направят
в сельское хозяйство, горно-металлургический
комплекс, машиностроение, пищевую промышленность и в биофармацевтику. Всего же в портфеле регионального правительства свыше
100 инвестпроектов по развитию импортозамещающих производств.
Судя по всему, областные власти позитивно оценивают ситуацию и в строительном комплексе.
За трёхлетку в регионе, по подсчётам чиновников, введут 4,3 млн кв. м жилья, а объём инвестиций в дорожное строительство составит 32 млрд
рублей. Построят и реконструируют свыше 220 км
дорог, а ремонт пройдёт на 1 440 км трасс. 671 км
дорожного полотна хотят ввести в населённых
пунктах.
БелПресса
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Субсидии на
лекарства будут из
местного бюджета
Депутаты Госдумы предложили ввести
субсидии на покупку жизненно
необходимых и важных лекарств.

Т

акая поддержка будет оказана, если человек
тратит на лекарства больше десятой части дохода. Согласно законопроекту, малоимущий
гражданин должен будет обратиться за назначением помощи в минздрав своего субъекта РФ. Субсидию назначат после проверки доходов и рецепта.
Предполагается, что деньги на выплаты регионы
возьмут из собственного бюджета. Если больной
уже купил назначенные препараты, ему выплатят
компенсацию. При этом, согласно действующему
законодательству, всем пациентам — и в стационаре, и лечащимся на дому — положено бесплатно
выдавать лекарства, указанные в стандартах медпомощи и выписанные врачом.
«Р
«Рос
оссийская
сийская газета»
Змея, пчела, крокодил, лев, автомобиль, вертолёт… Каких только роботов не соберёшь с помощью конструктора.

Новые деньги
для нового времени
Новые банкноты 200 и 2000 рублей
представили россиянам. Первыми их
используют жители Крыма, Дальнего
Востока и Москвы.

Б

анкноты номиналами 200 и 2000 рублей
ввели в обращение на прошлой неделе.
Представила их глава Центробанка Эльвира
Набиулина. Первыми их получат жители указанных
регионов, а массовый ввод начнётся в декабре,
после настройки кассового оборудования и банкоматов.
На лицевой стороне 200-рублёвой банкноты изображён памятник затопленным кораблям в Севастополе, на обороте — вид на Херсонес Таврический.
На банкноте номиналом 2000 рублей на лицевой —
вид на мост Русский во Владивостоке, на оборотной стороне — космодром Восточный. Изображения выбрали по результатам всенародного голосования в прошлом году. Срок службы новых банкнот
повысится в полтора раза. Также они будут иметь
новый QR-код, позволяющий получить необходимую информацию о конкретной купюре.
«Ве
«Ведомос
домости»
ти»

Профком объявляет
фотоконкурс!
В творческом фотоконкурсе «Сердце
матери» могут принимать участие
женщины, состоящие в профсоюзной
организации ОЭМК.

В

фотоконкурсе должно быть представлено
по одной работе в одной или четырёх номинациях:
«Т
«Три
ри пок
покооления» — на фото одна семья из 3-х поколений женщин (бабушка, мама, дети).
«Два ссер
ердца,
дца, две жизни» — на фото женщина, ожидающая рождения ребёнка.
«Милая мама моя» — портрет женщины-матери.
«Мамина радос
радость»
ть» — на фото женщина с ребёнком
(детьми).
На этикетке, прикреплённой к фото,необходимо
указать название работы, номинацию, Ф.И.О. автора-женщины; структурное подразделение и специальность. На фотоконкурс принимаются цветные
или чёрно-белые фотографии формата не менее
15х20 см; или в электронном виде на адрес:
saranc
saranceeva@oemk.ru
va@oemk.ru. Оценивается смысловая нагрузка, качество изображения работ.
Фотографии принимаются до 13.11.2017 года
в профкоме комбината (м-н Ольминского, 12,
каб. 302, телефон 37-55-86) или цеховых комитетах. Фотовыставка «Сердце матери» будет организована в фойе конференцзала ЗУК-2, победителям
будут вручены дипломы и памятные сувениры.

О том, как интересно
создать своего робота
Проект по обучению робототехнике стартовал в Старом Осколе.
Для школьников и студентов провели занятия, на которых
ребята собрали роботов.

Щ

енок Паппи хоть
и из пластика,
ведёт себя как
живой. С ним
можно поиграть,
«покормить» его, поднеся к
носику косточку. Благодаря
датчикам света и касания он
прекрасно ориентируется в
пространстве. Щенка-робота
продемонстрировали школьникам и студентам 13 октября
в образовательно-выставочном центре «Железно!». Но
самое интересное то, что
детям предстояло собрать
своих роботов. Правда, не хвостатых четвероногих конструировали ребята, а… головастиков. У начинающих робототехников в распоряжении ЛЕГОконструктор с набором деталей и датчиков и ноутбук (на
нём установлена программа
для управления роботом).
Обучала робототехнике Александра Тальпис, преподаватель информатики старооскольского педколледжа. Девушка узнала о грантовом

конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!» и решила
представить свой проект
«RoboLand», который в итоге
выиграл грант.
— Суть проекта «RoboLand» в
бесплатном обучении робототехнике, — рассказывает Александра Андреевна. — Еженедельно до конца ноября мы
будем проводить занятия для
учителей и воспитателей по
конструированию и программированию роботов. Грант направили на приобретение
ЛЕГО-конструкторов. Проект
«Сделаем вместе!» считаю полезным. Для организатора это
саморазвитие, а для окружающих — новые возможности
обучения.
Известно, что наши предки
пускали лягушек в молоко —
чтобы оно не скисало. Учёные
доказали, что кожа этих земноводных выделяет специальные пептиды, обладающие
противомикробным и антигрибковым действием. Роботизированных головастиков в

молоко пускать не стали — ихто «кожа» из пластика, для них
устроили настоящий забег. Головастик одной команды оказался шустрее: ребята, его собравшие, догадались взять колёсики большего диаметра.
Впрочем, расстроиться, похоже, никто не успел, всех увлёк
сам процесс создания роботов.
— Я с пяти лет собираю конструкторы. Впервые попробовал собрать робота. Самое
сложное — это программирование. Поначалу оно кажется
простым, на самом деле нужно
задать и скорость, и много
чего ещё, — рассказывает третьеклассник Лев Шеянов. — У
меня папа работает на ОЭМК,
и мне хочется собрать что-то
вроде конвейера, то есть системы, которая будет передвигать предметы.
— Это настолько здорово работать с детьми! — восклицает
Анастасия Белкина, студентка
3-го курса политехнического
колледжа. — Они такие любознательные! Их заинтересова-

ли не только соревнования, но
и собирание роботов. Да и
мне, что скрывать, тоже понравилось, теперь хочется собрать щенка. Только представьте, ты создаёшь робота,
он выполняет твои команды!
— Мне понравилось собирать
робота, я таких деталей никогда не видел! Сам, наверно, не
смог бы, это сложно. Но, если
с кем-то из взрослых это делать, начинает получаться.
Хочу сделать вертолёт, чтобы
он летел, куда захочу. А ещё
танк! — загораются глаза у девятилетнего Вани Алефанова.
Змея, пчела, крокодил, лев, автомобиль, вертолёт… Каких
только роботов не соберёшь с
помощью конструктора. Проект Александры Тальпис, бесспорно, заинтересовал детей.
Нехотя ребята надевали куртки, чтобы покинуть стены образовательно-выставочного
центра в этот пасмурный, но
по-своему светлый день.
Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова

В ДВИЖЕНИИ

Для развития юношеского спорта

В старооскольской спортшколе «Юность» состоялся традиционный Всероссийский турнир по баскетболу,
посвящённый памяти отличника физической культуры и спорта России, тренера Леонида Матюшова.

П

ринять участие в
соревнованиях собрались команды
из разных уголков
страны уже в 18-й
раз. Финансовую помощь в
проведении турнира оказала
компания «Металлоинвест» по
инициативе управляющего директора ОЭМК, депутата Бел-

городской областной Думы
Николая Шляхова. Юные
спортсмены 2007-2008 годов
рождения собрались в Старом
Осколе в составе сборных:
Москвы и Московской области, Пермского края, Курска,
Белгородской области. Интересной получилась встреча
команд «Старый Оскол-1» и

«Мытищи». В итоге старооскольцы стали серебряными
призёрами турнира. Третье
место у баскетболистов из
Пермского края. Такие соревнования помогают развивать
юношеский спорт, уверены организаторы турнира.
— Мы очень благодарны компании «Металлоинвест» и

лично Николаю Александровичу Шляхову за финансовую
помощь в проведении соревнований, — сказал Олег Дорохин, главный судья турнира. —
Без этой поддержки мы не
смогли бы провести мероприятие на таком достойном
уровне.
Оксана Черных

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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«СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!»

И убрать, и поиграть
11 октября в лесу за микрорайоном Космос мусор убирали в игровой форме. Так проходил не обычный субботник, а экологический квест молодёжного движения «ЭКОРЕЙД».
Это первый этап конкурса для старооскольских студентов.

Участники квеста считают, что, когда люди приходят в захламлённый лес, им не так жалко бросить мусор.
А вот если они придут в чистый, то обязательно задумаются.

С

убботники всем надоели, это неинтересно просто прийти убраться. Так
считает Альбина
Овсянникова, студентка 4-го
курса Оскольского политехнического колледжа. Но девушка
уверена, что наводить порядок
в городе надо, и потому решила организовать такое полезное событие в игровой форме.
Чтобы студенты могли и развлечься и в то же время сделать нужное дело — убрать
мусор. Альбина оформила заявку на грантовый конкурс
Металлоинвеста «Сделаем
вместе!» и — выиграла!
Проект «Молодёжное движе-

3,2%

ние «ЭКОРЕЙД» состоит из
двух этапов: экологического
квеста и интеллектуального
испытания. По сумме баллов
за оба этапа определится победитель. На участие в экологическом проекте отважились
четыре команды: по одной
сборной от экономического
отделения и отделения информационных технологий ОПК,
ВЭПИ и СТИ «МИСиС».
Итак, что предстояло участникам, собравшимся у леса вблизи микрорайона Космос… Начали с «эстафеты с кнопками».
Участникам нужно было по
очереди добежать до игрового
поля, представляющего собой
таблицу с буквами, где «прячу-

тся» названия животных, рыб
и птиц, и найти шесть слов,
отметив их кнопками. Кто
справился раньше — победил.
Второй конкурс, тоже несложный, разминочный: подготовлены карточки с названиями
профессий и предметов, которые могут иметь отношение к
ним. Надо связать, скажем,
профессию музыканта с пианино или столяра с клеем.
— Мы не хотим сильно уходить в экологию и, чтобы не
было скучно, разбавляем эстафетами, которые не совсем относятся к теме, — поясняет
Альбина Овсянникова.
На третьем испытании ребята
сортировали мусор на четыре

вида отходов: бумажные, пищевые, опасные (например,
батарейки, лампочки и пр.)
и стекло-металл-пластик.
— Основная идея проекта —
научить бережному отношению к природе. Сколько не
наймём работников — чисто
не будет. Мы же в квартирах
своих следим за порядком. Так
и к городу надо относиться.
Невозможно постоянно делать
генеральную уборку, она делается раз, а потом порядок поддерживается, — считает руководитель проекта Татьяна Коренькова, преподаватель ОПК.
Четвёртый этап напоминал
классический субботник, но с
творческим и соревновательным уклоном. Во-первых,
среди собранного мусора ребятам предстояло выделить
одну находку и объяснить
жюри, чем она интересна, возможно, придумать историю,
связанную с ней или с человеком, её выбросившим. Также
нужно было сочинить лозунг
на экологическую тему. Вовторых, собрать как можно
больше мусора.
— Мы сначала переживали:
что делать, если вдруг мусора
в лесу окажется мало. Но,
когда зашли в лес, увидели,
что ступить некуда. Вы сами
посмотрите, — предлагает
автор проекта.
По семь-восемь больших мешков мусора собрали команды.
Чего тут только не было: одноразовый мангал и шампуры,
флаконы от одеколона, очки,
кроссовки, кастрюли, носки…
По количеству лидируют бутылки. Ну а самой интересной
находкой команда экономистов от колледжа посчитала
скворечник (его можно почистить и снова повесить, скоро
зима, птицам пригодится, рассуждают ребята). Разбитый
монитор презентовала команда СТИ «МИСиС». Наполовину
сожжённую банковскую карту
как карту желаний преподнесла команда ВЭПИ. На вопрос

от жюри, какое желание вы бы
загадали, капитан без раздумья отчеканила: «Чтобы Старый Оскол был чистым!».
Крупную алую бусинку, потерянную какой-нибудь модницей, представила команда отделения информационных
технологий колледжа.
Тимур Наринбаев, первокурсник СТИ «МИСиС», приехал
учиться в Старый Оскол из узбекского города Алмалык. На
вопрос о том, как он реагирует, когда видит людей, бросающих мусор, капитан команды отвечает:
— Нужно сделать замечание,
если видишь, что кто-то мусорит. Мы здесь живём и хотим,
чтобы было чисто, да и это же
некультурно в конце концов.
Помню, что не родители это
объясняли, а моя первая учительница Елена Юрьевна.
Некоторые участники, убирая
хлам, кивали на жителей близлежащих домов, мол, вот кто
мусорит. Но не ко всем это
справедливо. Поодаль наблюдала за квестом Елена Эйлерт
со своим сынишкой. Молодая
мама рассказала, что раньше с
мужем они каждую весну наводили порядок на площадке
рядом с лесом. Но, к сожалению, их примеру, похоже,
никто не последовал. А участница квеста Вероника Ермак
считает, что, когда люди приходят в захламлённый лес, им
не так жалко бросить мусор. А
вот если они придут в чистый,
то обязательно задумаются. Ну
что ж, ребята лес почистили.
P.S. 18 октября в образовательно-выставочном комплексе «Железно!» прошёл второй,
интеллектуальный, этап конкурса. Команды разрабатывали свои экологические проекты. Победителей наградят
25 октября, организаторы обещают, что абонементы в бассейн Дворца спорта «Аркада»
получат все участники.
Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова

составит рост социальных выплат с 1 февраля 2018 года. Расчёт произведён в соответствии с ожидаемым уровнем инфляции. Точный коэффициент установят в январе на основе потребительских цен за 2017 год.

ПАМЯТЬ

О тех, кто ковал победу в тылу

Жителям всех регионов России предлагают поделиться памятными предметами для будущей
экспозиции музея тружеников тыла, который планируют создать в Прохоровке.

В

первые идею развития
военно-исторического
музея-заповедника
«Прохоровское поле» 12 июля
озвучил председатель его попечительского Совета, сенатор
Николай Рыжков. 14 июля губернатор Евгений Савченко на
встрече с президентом Владимиром Путиным попросил

помочь в создании музея, посвящённого труженикам оборонно-промышленного комплекса. Тогда ни сроки, ни
масштабы проекта известны
не были. Теперь в музее-заповеднике сообщили, что глава
государства поддержал предложение белгородцев. Новый
объект под рабочим

названием «Битва за оружие
Великой Победы» планируют
открыть в 2020 году —
к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. В
музее запустили акцию «Сохраним память вместе» по
сбору будущих экспонатов.
Участвовать в ней могут жители всех регионов страны.

— Мы готовы принять в дар
предметы, связанные с тружениками тыла, которые работали на заводах, в оружейной
промышленности, в сельском
хозяйстве во время Великой
Отечественной, — рассказала
замдиректора музея-заповедника «Прохоровское поле» Оксана Мишкина. — Это могут
быть награды, личные вещи,
фотографии, предметы быта
того времени — всё, что люди
считают нужным передать.
Эти предметы необязательно
должны быть связаны с Белго-

родской областью. Может
быть, у кого‑то родственники
были в эвакуации вместе с заводами и привезли оттуда памятные вещи. Все участники
акции получат сертификат на
посещение будущего музея.
Я думаю, им будет интересно
посмотреть на вещи в экспозиции.
Предметы можно привозить в
любой день с 8.00 до 17.00 по
адресу: п. Прохоровка,
ул. Парковая, 47. Телефон для
справок: +7 903 642-10-54.
БелПресса
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Нет пределов
совершенству
В октябре вступили в силу нововведения, касающиеся дорожного движения
и контроля техсостояния транспорта.

К

амеры фиксации нарушений ПДД установят
возле временных знаков. Поправку внесли в
новый приказ МВД.

ОБ АВ
АВТ
ТОФИК
ОФИКС
САЦИИ
Предполагается, что это поможет в борьбе с забывчивыми дорожниками, которые оставляют знаки
после окончания ремонтных работ, нечестными сотрудниками ГИБДД и водителями-нарушителями.
Изначально в регламенте по надзору за соблюдением участниками ПДД содержалось требование
не применять камеры автоматической фиксации
нарушений в зоне действия временных знаков.
ЛУЧШЕ ПР
ПРОПУ
ОПУС
СТИТЬ
Штрафы водителям, не пропускающим пешеходов,
увеличили до 2500 рублей. В прошлом году такие
нарушения совершили 1,8 млн автолюбителей. Теперь штраф составит от 1500 до 2500 рублей в зависимости от степени вины водителя. Депутаты в
третьем чтении приняли поправки в КоАП большинством голосов.
Кстати, депутаты ЛДПР отказались от голосования:
её члены считают, что пешеходы сами провоцируют
аварии, а, чтобы их избежать, нужно строить больше надземных и подземных переходов.
ПР
ПРОВЕРКА
ОВЕРКА НА Д
ДОР
ОРОГ
ОГА
АХ
МВД утвердило новый регламент по контролю за
соблюдением ПДД. Предыдущий приняли девять
лет назад, за это время российские законы серьёзно изменились. Новый приказ соответствует действующему законодательству. Согласно ему, любого
водителя могут остановить на трассе и проверить
права, даже если он не нарушил правила. Документы нужно передавать без обложки, лишних бумаг и
вещей. Остановив машину, автоинспекторы не смогут снять госномера или отобрать у водителя права,
это можно сделать лишь после решения суда. В документе отсутствует пункт разрешающий автолюбителям делать фото- и видеозаписи беседы с сотрудниками Госавтоинспекции, однако сами инспекторы обязаны вести такую съёмку.
Граждане по-прежнему могут фиксировать происходящее в соответствии с законом о полиции.
ОТСЛЕДЯТ ЧЕРЕЗ ГГЛОНА
ЛОНАС
СС
Ространснадзор проверит центры диагностики, в
первую очередь те, где выдают диагностические
карты без техосмотра. Согласно поправкам в закон
об обязательном техническом осмотре транспорта,
разработанным Минэкономразвития, штрафы для
таких ЦТО увеличатся до 100 тысяч рублей. Информацию о недобросовестных компаниях передадут в
Российский союз автостраховщиков, который
может лишить их аккредитации.
Сейчас в России 4,8 тысячи центров имеют право
выдавать диагностические карты для ОСАГО. Чтобы
выявить нарушителей, Ространснадзор будет устраивать внеплановые проверки по жалобам граждан
и вычислять центры, рабочие мощности которых не
соответствуют числу выданных карт.
Кроме того, прохождение техосмотра будут фиксировать на фото и видео и отслеживать в ГЛОНАСС:
если геолокации машины и техцентра не совпадут,
диагностическую карту заблокируют. Изменения в
законодательство могут быть внесены до конца
этого года.
«Р
«Рос
оссийская
сийская газета»

Как заплатить налоги
и не переплатить
Налоговая служба начала рассылку уведомлений об
имущественных налогах за 2016 год. У многих возникают
вопросы: за что платить и почему именно столько?

Н

ам с вами предстоит до 1 декабря заплатить налоги за
имеющиеся у нас
недвижимость,
землю и транспорт. Рассылка
уведомлений закончится за
месяц до этого срока, то есть,
до 1 ноября.

Если квартира
«пропала»?
Случается, что в уведомления
не попадает имущество, которое есть в собственности у
гражданина. Для начала: чем
это вам грозит? Стоит запомнить: закон сегодня возлагает
на нас, собственников, ответственность не только за неуплату налогов, но и за неинформирование налоговых органов о принадлежащем нам
имуществе. Впрочем, в налоговой инспекции пояснили:
ответственность наступает
только для тех, кто ранее не
платил налог за этот объект.
То есть, если вы только приобрели квартиру или дом, то
должны проследить, чтобы
вам начислили все налоги.
Если же вы уже получали налоговые уведомления, то разбираться почему оно не пришло
на этот раз — обязанность не
ваша. Тем не менее, в подобных случаях лучше обратиться
в налоговую инспекцию за
консультацией.
— Нашей семье не пришли налоговые уведомления, хотя до
этого мы несколько лет исправно платили налоги за
квартиру, которая находится
у нас в долевой собственности, — рассказывает оскольчанка Елена Савина. — Как выяснилось, причина в том, что
квартира, находящаяся в нашей собственности, в Росреестре не числится.
Ситуация не слишком приятная: если вам понадобятся
справки или выписки из Росреестра, например, для совершения каких-то операций с

недвижимостью (продажа,
обмен, дарение), то, очевидно,
электронного подтверждения
того, что вы — владелец квартиры или дома, вы не получите. Сегодня это не так страшно: бумажные документы о
праве собственности, которые
хранятся у нас на руках, имеют
юридическую силу. Однако
лучше позаботиться о том,
чтобы сведения о недвижимости в реестр внесли. Информация может отсутствовать в
базах Росреестра по двум причинам.
Первый случай — человек получил право собственности на
недвижимость до вступления в
силу закона о кадастре: до
этого момента сведения о
недвижимости не заносились
в базы БТИ (откуда их и переносили позже в базы Росреестра). Например, кто-то приватизировал квартиру в 1995
году и с тех пор ни разу не заказывал ни технический план,
ни технический паспорт. Вторая причина — банальный человеческий фактор. При переносе информации из системы
БТИ в систему Росреестра,
специалистам пришлось проделать громадный объём работы, и, естественно, могли быть
допущены какие-либо ошибки. В этом случае собственнику нужно направить в Росреестр заявление с просьбой занести сведения в базу данных
об объекте, как о пропущенном. Платить за это не придётся. Сделать это можно, обратившись в МФЦ или в кадастровую палату. С собой нужно
иметь документ, удостоверяющий личность, техпаспорт и
бумаги, подтверждающие
право собственности.
Если вы зарегистрированы на
портале Госуслуг, направить
обращение в Росреестр можно
и в электронном виде. Если
объект недвижимости находится в долевой собственности, достаточно чтобы обратился один из совладельцев.

Если «насчитали
лишнее»
Впрочем, куда больше налогоплательщиков волнует ситуация, когда налог начислен на
имущество, которого у них
нет. Что делать? Если не заплатить — со 2 декабря начнут
начислять пени…
Не нужно впадать в панику,
вместо этого стоит успокоиться и вдумчиво разобраться в
ситуации. Кто ошибся? Вы или
налоговая? Вот пример того,
что и налогоплательщик
может о чём-то запамятовать.
В прошлом году моей знакомой принесли налоговое

ним, ставка налога на недвижимость зависит от стоимости
имущества, находящегося в
собственности, при начислении налога за 2015 год — от
инвентаризационной, за 2016
год — от кадастровой). Впрочем, в уведомлении действительно может содержаться
ошибка. Как правило, причина
в том, что налоговики используют не свои базы, а базы
«первоисточников» — Росреестра, ГИБДД и так далее. И в
этих базах могут содержаться
ошибки, например, неверно
указаны даты снятия объекта с
учёта или постановки на учёт.
В этом случае вам необходимо
обратиться в налоговую
инспекцию, и
желательно не
затягивать с обращением, так
как на решение
вопроса требуется время. Можно
прийти на личный приём, захватив необходимые документы (распорядок
работы налоговой, информацию о днях открытых дверей и
т.п. можно узнать на сайте
ФНС www.nalog.ru).
Помимо паспорта вам могут
пригодиться бумаги, подтверждающие право собственности, договоры купли-продажи.
Единственный случай, когда
вы не сможете предоставить
документальное доказательство — если вам приписали
имущество, которого в вашей
собственности никогда не
было. Для исправления подобной ошибки придётся обращаться в Росреестр или
ГИБДД. А самый простой и
оперативный способ — воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на
сайте налоговой службы
www.nalog.ru.
Елена Светлая

Ответить
на обращения
через сервис
налоговики
должны в
течение 30 дней.
уведомление на несусветную,
как ей показалось, сумму.
Среди имущества, подлежащего налогообложению, значились дом и земельный участок,
которых у неё не было. Но
женщина забыла, что имущественный налог платится не за
текущий, а за предыдущий
год. И как раз в январе 2015-го
она вступила в наследство. Ей
достался большой бабушкин
дом с большим участком
земли. Хозяйство это женщина
быстро продала, но, тем не
менее, в течение примерно
трёх месяцев числилась собственницей и дома, и земли. С
учётом находящейся в её владении квартиры, налог за это
время ей был начислен по
более высокой ставке (напом-
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На базе СП «Белогорье» продлён проект
«Семейный отдых»
для оздоровления родителей с детьми в возрасте от 3 до 14 лет.

Реклама. ООО «Ивановка»

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

— развлекательная программа;
— ЛФК;
— скандинавская ходьба;
— оздоровительная сауна.

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

30.10.2017-16.11.2017
19.11.2017-06.12.2017
08.12.2017-25.12.2017

Реклама. АО «ОЭМК»

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

Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама. Шаповалова Е.И.
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АФИША

АО «ОЭМК» формирует базу
кандидатов на трудоустройство
по следующим профессиям
и должностям:
ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.
ПРИЁМОСДАТЧИКА ГРУЗА И БАГАЖАВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «E»; допуск к управлению транспортным
средством.
ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСОВ БОЛЬШОГО КЛАССА
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «D»; допуск к управлению транспортным
средством.
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
(график работы 5/2, з/п от 17 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ГРУЗЧИКА
(график работы 5/2; 2/2, з/п от 18 000 рублей).
ДВОРНИКА
(график работы 5/2; 2/2, з/п 16 700 рублей).
КОВШЕВОГО
(график работы 2/2, з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю «Металлургия», «Металлургия чёрных металлов».

Реклама. Корнеев В.А.

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

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
(график работы 5/2, з/п 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

ИСПЫТАТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
(график работы 5/2, з/п 24 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ИНЖЕНЕРА
(график работы 5/2, з/п от 27 000 рублей);
высшее образование по профилю «Металлургия», «Металлургия чёрных металлов».
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по
адресу: м-н Макаренко, 45, каб. 107;
в рабочие дни с 13:00 до 17:30 по телефонам:
37-23-63, 37-25-38, 37-23-53.

АО «ОЭМК»
Спортивная школа олимпийского резерва
имени Александра Невского

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

Реклама. ИП Лопатина О.В.

ИНЖЕНЕРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
(график работы 5/2, з/п 27 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю.

Реклама. АО «ОЭМК»

СЛЕСАРЯ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(график работы 5/2, з/п 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.

АО «ОЭМК» сдаёт в аренду
гаражи со складскими помещениями
по адресу: м-н Макаренко, район учебнокурсового комбината, общей площадью
158,66 кв.м. Есть свет и отопление.
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам:
37-49-33, 37-47-00.
Реклама. АО «ОЭМК». 1-6

Реклама. АО «ОЭМК»

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

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

tg@oemk.ru

Реклама. АО «ОЭМК». 4-5

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30 2008 года выпуска
по цене 57 579 рублей;
ГАЗ 3102 2002 года выпуска
по цене 35 433 рубля.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 1-6

Подробная информация на сайте www.judo31.ru

Коллектив сортопрокатного цеха №1 глубоко
скорбит по поводу скоропостижной смерти
Гладских Олега Валентиновича и выражает
глубокие соболезнования родным и близким
покойного.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
01.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.15 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.30 Д/ф «Замок Розенштайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Городок».
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 «Белая студия».
13.35 Библейский сюжет.
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
14.25 Д/ф «85 лет со дня рождения
Василия Белова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский».
16.30 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.55 «Агора».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Человек-легенда».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из
Кронштадта».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Магистр игры».
00.30 ХХ век. «Городок».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.20 М/ф «Мегамозг» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Шоу «Уральских пельменей».
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
01.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Странное дело» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Белгородская область» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).

13.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» (12+).
22.45 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Формула-1. Гран-при США (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль».
14.05 Новости.
14.15 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - ПСЖ (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» (16+).
17.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+).
18.00 Новости.
18.10 «Две армии» (12+).
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА.
22.00 Новости.
22.10 Д/ф «Долгий путь к победе».
22.40 «Десятка!» (16+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» - «Краснодар».
01.45 Д/ф «Менталитет победителя».

ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 «Время покажет» (16+).
01.25 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Военный парад».
12.05 «Магистр игры».
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем».
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Александр Великий».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Дорогами Просекко».
16.00 «Битва с бессмертным».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 Верник 2».
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев».

19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.15 «Все мы из Кронштадта».
23.45 Новости культуры.
00.00 «Тем временем».
00.40 ХХ век. «Военный парад».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
10.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/ф «Драконы» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
23.50 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).

11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «В реальном времени» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Д/ф «Высшая лига» (12+).
09.30 Профессиональный бокс.
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир.
12.05 Смешанные единоборства.
14.05 UFC Top-10. Нокауты (16+).
14.35 «Автоинспекция» (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 «Десятка!» (16+).
16.00 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+).
16.30 «Портрет Александра
Шлеменко» (16+).
17.00 Смешанные единоборства.
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
19.50 Баскетбол. Евролига.
21.55 Профессиональный бокс.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Футбол. Чемпионат мира 2019 г. Женщины.
01.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» (12+).
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СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Музыка телеэкрана».
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Фидий».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Опера Live».
16.30 «Пешком...».
16.55 «Ближний круг Сергея
Голомазова».
17.50 Д/ф «Васко да Гама».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.30 Цвет времени. Эдгар Дега.
23.45 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Возвращение дирижабля».
00.40 ХХ век. «Музыка телеэкрана».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СОБР» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+).
СТС
06.00 «Мультфильмы» (0+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «Уральские пельмени.» (16+).
09.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
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 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Белгородская область» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сампдория» (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
11.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. 2018 г. 1/8 финала.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. 2018 г. 1/8 финала.
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы.
17.45 Новости.
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. 2018 г. 1/8 финала.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Кубок Германии.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Баскетбол. Евролига.

ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 На ночь глядя (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Специальный выпуск» (16+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 «Правила жизни».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!».
12.10 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Москва встречает друзей».
16.30 «Табор возвращается».
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф «Томас Кук».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 «Александр Зиновьев».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс».
21.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы».
23.45 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
00.40 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СОБР» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «СОБР» (16+).
16.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.05 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.35 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу Пибоди и Шермана».
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
23.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 «ФИЗРУК» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Путь, истина и жизнь» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).

12.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 «Спортивные прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.35 Новости.
08.40 Футбол. Чемпионат Италии.
10.40 Новости.
10.45 Все на Матч! Прямой эфир.
11.15 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. 2018 г. 1/8 финала.
13.15 «Звёзды футбола» (12+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир.
14.20 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2017 г. 2018 г. 1/8 финала.
16.20 Новости.
16.25 Д/ф «Долгий путь к победе».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург».
19.25 Гандбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины.
21.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.
23.10 Все на Матч! Прямой эфир.
23.35 Теннис. Турнир WTA в Китае.

Пропустил важный сюжет ОЭМК-ТВ? Не беда! Найдёшь его на Oskol.city!
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ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Городские пижоны».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 НА НТВ. «Жди меня» (12+).
20.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
00.55 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.35 «Табор возвращается».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Россия, любовь моя!».
09.00 Д/ф «Интернет полковника
Китова».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «АКТРИСА».
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк».
12.00 История искусства. Наталия
Семенова.
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
13.35 Д/ф «Божественное
правосудие Оливера
Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Музыкальные фестивали
России.
15.55 «Письма из провинции».
16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак.
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
17.45 Большая опера- 2017 г. Кастинг.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ».

23.20 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+).
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Новаторы» (6+).
06.30 М/с «Фиксики» (0+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+).
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «СПЕКТР» (16+).
23.50 Х/ф «ХАОС» (16+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест».
17.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки. Мир
сошёл с ума! Самые безумные
традиции» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Ученые с большой дороги».
21.00 «Секретные коды Древней
Руси» (16+).
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (16+).
01.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Путь, истина и жизнь» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).

19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля
2017». Финал (0+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика.
Трансляция из США (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+).
13.25 «ЦСКА - СКА. Live» (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - «Ак Барс».
16.55 Новости.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь» (16+).
18.55 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Ницца». Прямая
трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта. Прямая
трансляция из Германии.

СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Гостиница «Россия». За
парадным фасадом» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
15.00 Новости.
15.20 «Бабий бунт, или Война в
Новоселково» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.50 «Короли фанеры» (16+).
00.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+).
РОССИЯ
06.35 Мульт-утро «Маша и
Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.45 «Измайловский парк» (16+).
14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+).
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ
МЫШЬ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС» (12+).
00.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» (12+).

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+).
05.35 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Пора в отпуск» (16+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+).
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
08.55 М/ф «Кот Леопольд».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Больше, чем любовь».
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
12.35 «Восстановление
патриаршества».
13.20 Д/ф «Гёйгёльский
национальный парк».
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ПАРКЕ».
15.40 История искусства. Михаил
Пиотровский.
16.40 «Искатели».
17.25 «Игра в бисер».
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар».

19.00 Большая опера- 2017 г.
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ».
23.45 Концерт.
00.40 Д/ф «Гёйгёльский
национальный парк».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Кукушка и петух» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
ДЕВОЧКА» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА».
13.20 Т/с «СЛЕД. ЕХИДНА» (16+).
16.40 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (16+).
19.05 Т/с «СЛЕД. ИЗ РАЯ В АД».
23.15 Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.20 М/с «Драконы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
11.40 М/ф «Монстры на каникулах».
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ».
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
17.10 М/ф «Как приручить дракона».
19.05 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+).
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
01.35 Х/ф «ХАОС» (16+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
08.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (6+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.30 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки».
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).

16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ДЕВОЧКА И
КРОКОДИЛ».
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Легендарные клубы».
07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
08.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь» (16+).
09.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Романов
против Алексея Кунченко.
10.30 Новости.
10.35 «Бешеная Сушка» (12+).
11.05 Х/ф «ГОНКА» (16+).
13.15 «Автоинспекция» (12+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
- «Тоттенхэм».
16.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.55 Гандбол. Чемпионат мира2019 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Финляндия - Россия.
18.45 Новости.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Спартак».
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики.
Квалификация.
22.00 Новости.
22.10 «Харри Кейн. Один гол - один
факт» (12+).
22.30 «Успеть за одну ночь» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Х/ф «РОНИН» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙНМЕНОР» (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.00 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово».
11.00 «Моя мама готовит лучше!».
12.00 Новости.
12.15 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории».
13.25 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ».
15.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
17.30 «Я могу!».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.50 «Радиомания 2017».
01.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ» (16+).
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» (12+).
16.30 «Стена» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+).
01.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...».

АНОНСЫ

НТВ
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.40 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Малая Земля» (16+).
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
01.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
08.40 М/ф «Чертенок №13».
09.35 Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
12.05 «Что делать?».
12.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
«Старожилы зоопарка».
13.35 Концерт.
14.45 Билет в Большой.
15.30 «Пешком... «. Углич дивный.
16.00 «Гений».
16.30 Д/ф «Возвращение
дирижабля».
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения».
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА».

19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА» (16+).
23.30 «Ближний круг братьев Котт».
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала
Элюар».
01.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 М/ф «Лев и заяц» (0+).
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
18.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
19.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+).
22.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Алиса знает, что
делать!».
06.40 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
09.20 М/ф «Как приручить дракона».
11.15 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+).
13.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.50 Х/ф «ФОКУС» (16+).
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).
01.20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
09.10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+).
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 Концерт «Scorpions» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ЕГОРКА» (6+).
14.30 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕОН
III» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Белгородская область» (6+).

18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вопрос времени» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против
Дерека Брансона. Прямая
трансляция из Бразилии.
07.30 Все на Матч! События недели.
07.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» - «Манчестер
Сити» (0+).
09.55 «Бешеная Сушка» (12+).
10.25 Новости.
10.30 «Автоинспекция» (12+).
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
13.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Юрген Бремер против
Роба Бранта. Трансляция из
Германии (16+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
15.15 «НЕфутбольная страна» (12+).
15.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Локомотив».
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Эвертон». Прямая
трансляция.
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.40 Формула-1. Гран-при Мексики.
Прямая трансляция.
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
00.35 Х/ф «ГОНКА» (16+).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

>>> Поздравляем с днём рождения
контролёра ОТК участка ЭСПЦ
СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ ЧИСТЯКОВУ!
Желаем радости, достатка,
Проблем отсутствия, любви!
Чтоб целовало счастье сладко,
Чтоб не было в душе пурги!
Покой пусть в доме обитает,
Добро приходит на порог,
Родные крепко обнимают.
Уюта — в каждый уголок!
Папа, мама, брат
>>> 20 октября отмечает 70-летний юбилей
начальник участка контроля
нефтепродуктов и элегаза ОТК,
ныне ветеран комбината,
находящийся на заслуженном отдыхе
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КАНИЩЕВ.
Коллектив участка сердечно поздравляет
Анатолия Васильевича с днём рождения и желает
хорошего настроения, благополучия и здоровья
на долгие годы, интересных и насыщенных событиями дней, новых творческих идей и их реализации, чтоб совершалось в Вашей жизни всё желаемое и задуманное!
Вам желаем только счастья
В этот славный юбилей,
Настоящей мужской власти,
Только преданных друзей!
Пусть уж 70 по факту,
Но в душе ведь 25 —
Настроений Вам охапку,
Дальше бодро Вам шагать!
Жизнь пусть радует Вас чаще,
Пусть энергия кипит,
Запоет душа послаще,
И приятно удивит!

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 107 3-4
>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 108 3-4

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
109 3-8

>>> Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией. (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
90 11-12
>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 105 3-12
>>> Ремонт холодильников
у владельца на дому
с гарантией (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 111 3-13

>>> Коллектив бригады №2 ЦОиМ
от всей души поздравляет с днём рождения
машиниста конвейера
КОНСТАНТИНА СЕРГЕЕВИЧА БАННИКОВА!
Желаем тебе успехов в карьере,
Стабильности в жизни, удачи в делах.
Высокой зарплаты, повышенных премий,
Чтоб ты не узнал недостатка в деньгах.
Желаем легко продвигаться по жизни
И личного счастья в сплочённой семье.
Пускай бесконечный запас оптимизма
Ведёт тебя дальше дорогой твоей!

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 3-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 3-13
>>> Ремонт электроплит,

>>> Коллектив УТЖК ЦОиМ

>>> Сердечно поздравляем с днём рождения
электромонтёра УТЖК ЦОиМ
АЛЕКСЕЯ ФИЛИПЧЕНКО!
Желаем счастья, позитива.
Жить ярко, весело, красиво!
Друзей лишь верных, много смеха,
Деньжат побольше и успеха.
В карьере только продвижения,
Всегда цветного настроения.
А также искренней любви
И чтоб сбылись мечты твои!
Коллектив УТЖК ЦОиМ
>>> Поздравляем с юбилеем
начальника смены ЦВС
ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА ГОЙДИНА!
Пусть будут достигнуты все Ваши цели, эффективно решаются все задачи и радуют полученные
результаты. Пусть накопленный жизненный опыт
поможет достичь Вам новых высот. Желаем Вам
и Вашей семье счастья, стабильности, больших
успехов и свершений!
Коллектив ЦВС

12+

Реклама. ИП Симонова С.И.

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

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 106 3-4

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

ПРОДАМ
>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 108 3-4
РАБОТА
>>> Требуется приёмщик заказов. Оплата — 23 000 рублей.
Отдел кадров:
8-962-301-90-64. 99 6-16

>>> Помощник в офис.
8-929-000-40-80. 103 6-16

Ежедневно с 10.10 до 11.10
Инструкторы:
Лихманова Анна
+79155692577,
понедельник, среда,
пятница.
Умбрас Светлана
+79192889909,
вторник, четверг.

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

качественно, с гарантией.
Ежедневно.
Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 112 3-4

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 3-4

Реклама. АО «ОЭМК»

от всей души поздравляет с днём рождения
бывших работников участка
ВАЛЕНТИНУ ГЕРАСИМОВНУ ЩЕРБАТЕНКО и
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ДУДЕНКО!
С днём рождения вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души:
Чтобы много лет ещё прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

20 октября №42 (1972)

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 98 7-17
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Потрясающее, грандиозное,
невероятное событие!
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи открылся 14 октября.
Более 20 тысяч участников из 190 стран, восемь тысяч волонтёров, 200 общественных
послов — вот какой размах у нынешнего события. Отправился на фестиваль и наш коллега — сотрудник Медиацентра Алексей Дёменко. Впрочем, наш рассказ будет о событиях 60-летней давности.

ина Романовна с родн ми.

Ж

ительница Губкина Нина Брикова рассказала:
— А мне вспомнился совсем
другой фестиваль — самый первый, который принимала наша
страна в 1957 году. И мне, молоденькой девчонке, посчастливилось побывать там и увидеть
всё собственными глазами.
Ниночке Калачихиной тогда
исполнилось шестнадцать.
— Я тогда только перешла в десятый класс. Пионерия, комсомол — мы жили очень дружно
и интересно. После школы мчались в Дом пионеров, где работало огромное количество самых
разных кружков. И хотя страна
находилась, как сейчас говорят,
за «железным занавесом», мы,
дети, этого не ощущали. Напротив, времена правления Хрущёва запомнились каким-то невероятным душевным подъёмом,
во всём чувствовался небывалый энтузиазм, все ждали перемен. Хотя, да, дефицит продуктов и одежды чувствовался
сильно. Но все понимали —
время послевоенное и мирились с этим, — продолжила свой
рассказ Нина Романовна. —

Мы с мамой жили в городе Киржач, в 80 километрах от Москвы. Отец, офицер СМЕРШ, во
время войны пропал без вести, а
его сестра опекала меня и каждый год забирала к себе на дачу

странная речь. А что такое иностранец для нас, советских, в те
времена? Сейчас даже трудно
объяснить. Это как сегодня —
существо с другой планеты. Конечно, особенно привлекали нас
темнокожие. Ведь до этого жителей Чёрного континента мы
видели разве что в кино.
Для москвичей фестиваль стал
настоящим шоком: настолько
неожиданным оказалось всё.
Главные мероприятия фестиваля
проходили в центре столицы, в
Лужниках и парке имени Максима Горького. Но туда попасть
могли далеко не все: вход был
только по пропускам.
А вот на Окружной мы с двоюродной сестрой пропадали все
вечера. До сих пор перед глазами разноцветная весёлая толпа
— почти все иностранцы в национальных костюмах. Впервые

ина Кала ихина (вторая слева) с подру ками

в Бескудниках, что недалеко от
Савёловского вокзала (теперь уж
это Москва). А рядом, на станции Окружной, построили общежития для иностранных участников фестиваля. Это был целый
городок со своей инфраструктурой: концертными и танцевальными площадками, кафе, скверами, прогулочными зонами.
Музыка здесь гремела чуть ли не
до утра. И везде слышалась ино-

тогда мы увидели греческие,
албанские, японские наряды,
одежду африканских народов.
А какое потрясающее впечатление производили их танцы! Потрясающее, грандиозное, невероятное событие!
Молодёжь общалась, пела, слушала джаз. Фестиваль перевернул наше представление о моде.
Именно тогда последним писком стали нейлоновые блузки

ВА ЖНО ЗНАТЬ

Десять дней на Новый год
Праздничные и выходные дни в 2018 году утвердило правительство РФ.
Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.
В 2018 году выходные 6 и 7 января (суббота
и воскресенье) переносятся на 9 марта и
2 мая соответственно. Дни отдыха с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря переносятся на
30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно, говорится в постановлении. В новогодние праздники у россиян будет десятидневный отдых — с 30 декабря по 8 января. День защитника Отечества будут отмечать с 23 по 25 февраля, Международный
женский день — с 8 по 11 марта. На Праздник Весны и Труда запланирован четырёхдневный отдых — с 29 апреля по 2 мая.
9 мая (среда) — День Победы. По три выходных дня приходится на День России и День
народного единства — с 10 по 12 июня и
с 3 по 5 ноября соответственно.
Бел.Ру

и брюки-дудочки. Тогда же мы
впервые узнали и о жевательной
резинке. Мои ровесники помнят, что подросткам тогда запрещалось ходить на танцы, а слова
«дискотека» не существовало вовсе. Все мероприятия проводились исключительно в школах
под бдительным присмотром
учителей. А тут никого и ни в
чём не ограничивали. Хотя милиции, замечу, было много. Тех,
кто хотел проникнуть к иностранцам, брили наголо — такая
вот мера предупреждения.
При этом все эти открытия, новые представления о мире, его
многогранности, никак не повлияли на наш патриотизм и моральные принципы, в которых
мы воспитывались. Да, они живут так, а мы — иначе. Что с того? Ведь мы непременно станем
жить лучше — так думали тогда практически все. — Как бы
мне хотелось попасть в Сочи и
увидеть это зрелище ещё раз! —
мечтательно произносит собеседница. — Но в этот раз будем
следить за событиями фестиваля по телевизору.
А смотреть есть на что! 14 октября в Москве прошёл парад —
карнавал участников XIX Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов — 2017. И его открыло восьмикилометровое шествие — реконструкция того
самого парада 1957 года. А 15
октября торжественная церемония открытия фестиваля состоялась уже в Ледовом дворце «Большой» города Сочи. Обо
всём самом интересном обязательно расскажут «Электросталь» и портал oskol.city. Мы
держим прямую связь с волонтёрами и участниками фестиваля
от Белгородской области.

К  

В первый раз международный молодёжный форум
прошёл в СССР 60 лет назад. 28 июля 1957 года
VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
принимала Москва. Его гостями стали 34 тысячи
человек из 131 страны. Он проходил под лозунгом
«За мир и дружбу». За две фестивальные недели
прошло свыше 800 мероприятий.
Иностранцы общались с москвичами, и это не
преследовалось. Для свободного посещения открыли Московский Кремль и парк Горького. На
Центральном телевидении заработала редакция
«Фестивальная», запустившая первую советскую
викторину «Вечер весёлых вопросов», идею которой потом заимствовал КВН.
Символом молодёжного форума стал «Голубь
мира», придуманный Пабло Пикассо. Следуя традиции, к фестивалю в Москве заложили парк «Дружба». В нём установили приуроченную к этому событию скульптуру «Фестивальный цветок».
Специально для гостей построили гостиничный
комплекс «Турист» и гостиницу «Украина». А проспект Мира назван так в 1957 году, в честь международного движения за мир и в связи с проходившим
в Москве фестивалем. О чём сообщает мемориальный знак на стене дома №2.
Тогда же в столице впервые стали курсировать венгерские автобусы «Икарус». Также были выпущены первые автомобили ГАЗ-21 «Волга» и первый
«рафик» — микроавтобус РАФ-10 «Фестиваль».
Для советских юношей и девушек фестиваль стал
незабываемым событием. Он пришёлся на середину хрущёвской оттепели и запомнился атмосферой свободы и открытости.

Екатерина Тюпина
Фото из архива Н.Р. Бриковой

Центр бесплатной юридической помощи Ассоциации
юристов России помогает льготным категориям граждан!
Белгородское региональное отделение
Ассоциации юристов России при поддержке департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, управления Министерства юстиции
России по Белгородской области, Общественной палаты Белгородской области,
адвокатской палаты Белгородской области, Белгородской нотариальной Палаты, Белгородского университета кооперации, экономики и права реализует проект «Развитие негосударственной
системы бесплатной юридической помощи в Белгородской области».
В рамках проекта создан центр бесплатной юридической помощи Белгородского регионального отделения Ассоциации юристов России, который ведёт
приём граждан льготной категории в соответствии с ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» по адресу: Белгородская область,
г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 12,
каб. 508, каждую пятницу с 13.00 до 17.00

(за исключением выходных и праздничных дней), www.alrf31.ru, alr31@
mail.ru, телефон: 8 (4725) 37-50-52.
Помощь оказывается в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера.
Кроме того, центром будет апробирована система перенаправления к
адвокатам, участвующим в государственной системе бесплатной юридической помощи, и к иным лицам в органы, службы и организации, которые
компетентны в решении конкретной
правовой проблемы.

