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На ОЭМК завершено
техническое перевооружение
установки металлизации №2.

ОЭМК и Лебединский ГОК стали победителями и призёрами
регионального этапа конкурса.

В компании действуют единые
корпоративные Кардинальные
требования по ОТиПБ.

Для повышения
эффективности
производства

Лидеры
социальной
эффективности

СОБЫТИЕ

Золотые
правила
для каждого

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Губернатор вручил награды
горнякам и металлургам
15 сентября в торжественной обстановке Евгений Савченко
вручил государственные и областные награды 28 работникам
предприятий Металлоинвеста — ОЭМК и Лебединского ГОКа.

Евгений Савченко
вступил
в должность

У

достоверение об избрании губернатором
Евгений Савченко получил 18 сентября. Главе
региона также вручили символический протокол областной избирательной комиссии с подписями членов избиркома, сообщает Бе
БелПре
лПрессса.
— Выборы признаны состоявшимися, законными и
действительными на всех 1 262 избирательных
участках, — отметил секретарь избиркома Владимир Шовгеня.
Глава региона поблагодарил избирательные комиссии за безупречную организацию выборов и выразил уверенность в том, что президентские выборы
в марте пройдут также организованно. Губернатор
сообщил, что представлять Белгородскую область в
Совете Федерации будет по‑прежнему Николай
Рыжков (срок службы сенатора заканчивается вместе с губернаторским). В региональном правительстве серьёзных изменений тоже не предвидится.

Приглашаем на
легкоатлетический
пробег

В

Старом Осколе 8 октября пройдёт легкоатлетический пробег «Оскольский полумарафон»,
принять участие в котором могут как профессионалы, так и любители. В этом году забеги пройдут на четырёх дистанциях: 100, 2000, 8000 метров
и 21 километр. Маршруты проложены по улицам
города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Старого Оскола. Ожидается, что в акции
поучаствуют более тысячи человек.
Зарегистрироваться на полумарафон можно на
сайте www
www.R
.RussiaRunning.c
ussiaRunning.com
om. Организаторы мероприятия — Благотворительный фонд Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт» и управление
по физической культуре и спорту городского округа. Старт — 8 октября в 11 часов от теннисного
центра «Тенхаус» в микрорайоне Надежда, 11.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко и управляющий директор ОЭМК Николай Шляхов.

Е

сли в прошлом, да и
позапрошлом веках
первым словом в репутации Белгородской земли было «аграрная», то новый век внёс
весьма серьёзные коррективы.
Сегодня наш регион — это
сильнейшая горно-металлургическая база страны, авторитет и престиж которой давно
вышли за рамки России.
И произошла такая перезагрузка во многом благодаря
двум крупным предприятиям,

входящим в компанию «Металлоинвест» — Оскольскому
электрометаллургическому
комбинату и Лебединскому
ГОКу, функционирующим в
краю Белых гор.
О высокоэффективной работе
комбинатов говорят многие
факты, один из которых:
работники этих промышленных гигантов постоянно получают признание и награды
всех уровней от муниципальных и областных до правительственных.

Фундамент
и оплот
В солнечный, по-летнему тёплый день 15 сентября в областном Доме правительства в
очередной раз горнякам и металлургам были вручены награды. Поздравляя лебединцев
и оэмковцев, губернатор Белгородской области Евгений
Савченко отметил:
— Благодаря эффективной работе ваших предприятий в

нашей области поддерживается благоприятный экономический климат. 2017 год стал
ударным, а для ЛГОКа ещё и
юбилейным. Вы реализовали
амбициозные проекты, в том
числе уникальный по строительству комплекса горячебрикетированного железа №3
на Лебединском комбинате,
мощный экологический проект — на Оскольском, что делает вас практически недосягаемыми для конкурентов.
Окончание на стр. 4

2,4

миллиона тонн составило производство стали в компании «Металлоинвест» за первое полугодие 2017 года
(+3,6 процента по сравнению с первым полугодием 2016-го). Из этого металла можно построить 1154 знаменитых Шуховских телебашни.
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Есть 700 миллионов
тонн концентрата!
Новую страничку в свою трудовую биографию вписал на этой неделе коллектив обогатительной фабрики Лебединского ГОКа.
18 сентября около 9.00 была произведена
700-миллионная тонна концентрата.

Д

ля того чтобы выпустить такое количество
продукции, обогатителям потребовалось
почти 45 лет. Первый лебединский концентрат, содержащий почти 67 процентов железа,
появился на фильтрах в ночь с 23 на 24 ноября
1972 года. Тогда это был настоящий праздник.
Хотя бы горсточку чёрного порошка, маслянистого на ощупь, старался взять на память каждый
участник события. Первая трудовая победа обогатителей предприятия была отмечена поздравительной правительственной телеграммой. А
первый состав с лебединским концентратом отправлен на Новолипецкий металлургический
комбинат.
Свой очередной трудовой успех фабрика разделяет со всем коллективом комбината и компании
«Металлоинвест», называя его общим достижением всех подразделений Лебединского ГОКа и
хорошим подарком к 45-летию обогатительного
передела.
Наталия Кудиярова

Мастера делает
практика
На этой неделе на Оскольском электрометаллургическом комбинате прошёл конкурс
профессионального мастерства, организованный управлением главного механика и
посвящённый Дню машиностроителя.

Э

то уже одиннадцатые ежегодные соревнования на звание лучшего по профессии, которые собирают представителей подразделений УГМ и основных цехов: слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков, токарей и фрезеровщиков. В последние годы в конкурсе принимают
участие и работники отдельных подразделений
управления главного энергетика. Всего были поданы заявки от 88 человек.
Участников поздравил главный механик комбината Виктор Безукладов. Он сообщил, что в нынешнем году по-прежнему будут отмечены денежными
премиями обладатели первых трёх мест в каждой
номинации, а также самый молодой конкурсант.
Кроме того, профсоюзный комитет ОЭМК материально поощрит тех, кто займёт в своих группах
(до 30 и после 30 лет) четвёртое и пятое места. В
общей сложности отметят 41 человека — почти
половину участников.
Подробнее о конкурсе профмастерства
УГМ чи тай те в следующем номере газеты
«Электросталь».
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Для повышения
эффективности производства
После технического перевооружения 20 сентября на ОЭМК
запущена установка металлизации №2. На реализацию
этого проекта компания «Металлоинвест» направила около
3 миллиардов рублей.

Ф

актически была построена новая установка металлизации (УМ).
Ряд узлов закупались за границей, но учитывая
опыт проведения модернизации на УМ №1, основную часть
оборудования приобрели у отечественных производителей.
В проекте были задействованы
строительно-монтажные организации Белгородчины и других российских регионов, что
значительно оживило работу
строительной сферы, переживающей сегодня ощутимый спад.
Так же, как и установка №1, модернизированная ещё в 2010 году, УМ №2 выведена на проектную производительность — 110
тонн продукции в час вместо
прежних 88-ми.
По оценке специалистов, в ряду шахтных модулей подобного
типа оэмковские — одни из лучших в мире.
Трудно переоценить значимость
этого проекта, осуществляемого на ОЭМК Металлоинвестом.
Поставленные перед комбинатом задачи по достижению новых рубежей в выплавке стали
напрямую связаны с производством ЦОиМ, обеспечивающим
загрузку сталеплавильных печей металлизованным сырьём.
— Изначально ОЭМК был спроектирован так, что ЭСПЦ в основном работает на металлизованных окатышах и частично —
на металлоломе, — поясняет заместитель начальника ЦОиМ по
стратегическому развитию Михаил Фахрутдинов. — В настоящее время цена на металлолом
возросла, поэтому увеличение
расхода металлизованных окатышей на производство стали
даёт хороший экономический
эффект. Кроме того, металлизованные окатыши пользуются
неизменно высоким спросом на
международном рынке.
По-настоящему жаркими выдались август и начало сентября
для большого количества слесарей-ремонтников, монтажников, газоэлектросварщиков,
электромонтёров, энергетиков,
специалистов КИПиА, водителей и представителей других
профессий и служб, занятых в
ходе технического перевооружения установки металлизации
№2 ЦОиМ. В цехе была проведена большая подготовительная
работа, и на финальный аккорд
реализации проекта отводилось
всего 50 суток, в течение которых требовалось выполнить
множество задач по замене старого оборудования на новое, более производительное.
— Подготовку к масштабной работе мы начали уже в конце прошлого года, — продолжает Михаил Фахрутдинов. — Был смонтирован и присоединён к модулю временный байпасный, то
есть запасной, дымопровод для
того, чтобы установка металлизации могла надёжно и бесперебойно работать при выполнении

монтажа основных агрегатов.
Затем мы приступили к строительству фундаментов для нового оборудования. Конечно, была главная сложность — работа
в строго ограниченном цеховом
пространстве. Машинисты автокранов и строители действовали с поистине ювелирной
точностью!
По словам Михаила Фахрутдинова, выполнили почти такой
же объём работ, как и на первой установке металлизации в
2010 году. В цехе пошли по тому
же пути. В промежуточный период, начиная с весны и по 1 августа нынешнего года, без остановки шахтной печи провели
работы по строительству рекуператора, дымососа и системы
сероочистки. С 1 августа УМ №2
была остановлена для выполнения запланированных работ.
Установка металлизации №2
была отключена и выгружена,
остановлен и охлаждён реформер, из него демонтировали 288
реакционных труб диаметром
200 мм. Проведена замена футеровки свода и пода реформера под установку реакционных
труб новой конструкции, которые имеют больший диаметр —
250 мм.
— Это одна из определяющих
работ, — уточняет наш собеседник. — Она влечёт за собой
изменения конструкции тру-

бопровода смешанного газа и
обеспечивает работу при более
высоких его температурах. Важным моментом была и замена
футеровки УМ №2 на высококачественный огнеупорный материал, что позволило увеличить
полезный объём агрегата. Кроме того, мы заменили на более
производительные главные горелки реформера, смонтировали новый дымосос и компрессоры технологического газа, отремонтировали водооборотные
системы и многое другое. 7 сентября мы включили вспомогательные горелки и приступили
к разогреву футеровки реформера. Это было необходимо для
дальнейшего пуска установки
металлизации.
Стоит отметить, что с 2004 года
в цехе окомкования и металлизации ОЭМК начали проводить
модернизацию шахтных печей
совместно с фирмой MIDREX®.
Была разработана концепция
программы по повышению производительности установок
металлизации.
— Мы поэтапно внедряли изменения, — поясняет Михаил
Яковлевич. — Это была замена
дымососов на более производительные, затем установка более
мощной главной воздуходувки,
модернизация скруббера колошникового газа с увеличением
топливной части и удлинение

гидрозатвора скруббера охлаждающего газа. На всех установках металлизации смонтировали систему кислородной инжекции. Также вместе проводили
модернизацию шахтных модулей, использовали технологические решения, позволившие
увеличить их производительность. Этот ориентир мы взяли для себя и при проведении
реконструкции установки металлизации №2, работы на которой проводили уже самостоятельно, без помощи зарубежных
специалистов.
Ещё месяц назад отделение металлизации было не узнать.
Привычную картину производственной жизни нарушал гул
работающих автокранов и автопогрузчиков, кажущееся, на
первый взгляд, хаотичным движение множества людей, занятых ответственным делом.
Выполненный проект технического перевооружения УМ №2
заставил мобилизовать силы
ремонтных цехов комбината,
подрядных организаций «Теплохиммонтаж», «ЮМ-строй»,
«Центрэнергосервис» и треста
«Рудстрой». Сжатые сроки работ
задали особый темп специалистам, которые трудились с полной отдачей сил.
— Наши специалисты отвечали
за демонтаж и монтаж рекуператора, — говорит заместитель
главного инженера «Центрэнергосервиса» Николай Волчанов, — провели замену десяти
теплообмеников рекуператора
и их обвязку, монтировали трубопровод подвода дыма к рекуператору и так далее — всего более 260 тонн различных металлоконструкций. Последние три
года мы плотно сотрудничаем с
Металлоинвестом, похожие работы выполняли на Лебединском ГОКе, принимали участие
в монтаже оборудования строящегося комплекса ЦГБЖ №3.
— Напряжённость проведения
технического перевооружения
была очень высокой, — считает
Михаил Фахрутдинов. — В некоторые дни на объекте одновременно трудились до 500 человек. Мы предварительно расписали детальные графики проведения всех работ. Конечно, первостепенное внимание уделяли
созданию безопасных условий и
охране труда, ведь люди работали на высоте, рядом с включенными механизмами, им приходилось перемещать металлоконструкции. И специалисты высочайшего класса — только так я
могу охарактеризовать тех, кто
принимал участие в модернизации, — с поставленными задачами справились на отлично!
Пуск в эксплуатацию всего комплекса объектов проекта, включающих отделение по приёму
окатышей с Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатов, планируется в
октябре текущего года.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Андрей Угаров:

«Мнение каждого будет услышано!»

На предприятиях компании скоро стартует опрос «Твой голос». О том, почему важно
принять в нём участие, мы побеседовали с заместителем генерального директора —
директором по производству компании «Металлоинвест» Андреем Угаровым.

— Андрей Алексеевич, опрос
«Твой голос» уже проходил в
компании. Что было сделано
по его результатам?
— В компании реализован целый комплекс улучшений. Среди них есть как общекорпоративные, касающиеся каждого
работника, так и проекты локальные, реализация которых
важна для конкретного подразделения одного из комбинатов.
Например, мы узнали о том, насколько востребованным у сотрудников являются моменты
личного развития в профессии.
И в зависимости от потребностей работников на каждом
комбинате была проведена работа по дополнительному развитию направлений, по которым они могут получить не-

обходимые знания и опыт для
профессионального роста. Это и
кадровый резерв, и институт наставничества, и различные виды
обучения. Молодёжь оказалась
самой проактивной, поэтому
специально для неё был распространён на всю компанию интересный опыт Лебединского ГОКа
по проведению форума молодёжных инициатив — с 2016 года он имеет статус корпоративного. Получив мнения работников, мы смогли актуализировать
план обновления бытовых помещений, столовых, информационных стендов и многого другого — всего, что считают важным
сотрудники Металлоинвеста.
Серьёзным моментом стало повышение доверия сотрудников
к ящикам обратной связи «Твой
голос», которые после опроса
были установлены на всех комбинатах компании. Люди увидели, что к их проблемам прислушиваются, стали смело обращаться по разным вопросам.
С начала их работы через ящики
поступило 214 вопросов. И 198
обратившихся уже получили ответ либо лично, либо через газеты и инфодоски.
— Перейдём к ответственной
теме охраны труда и промышленной безопасности. Одна из
анкет опроса посвящена удовлетворённости работников качеством тех средств индивидуальной защиты, которыми
их обеспечивает компания.
Почему это важно сегодня?
— Один из основных приоритетов Металлоинвеста — это создание на предприятиях безопасных условий труда. Компания
строго следит за тем, чтобы работа во всех подразделениях велась с соблюдением всех правил
техники безопасности, которые

обозначены в нормативных документах. Частью этой работы
является своевременное и полное обеспечение тружеников
средствами индивидуальной защиты. С этим на предприятиях
проблем нет: СИЗов достаточно,
они соответствуют заявленному качеству и выполняют свои
функции. Но документ документом, а реальный практический опыт может дать несколько
иную картину. Во время опроса
мы хотим выяснить, насколько
удобно в использовании то или
иное средство защиты. Например, фасон сигнального костюма может стеснять движения в
течение дня, а утеплённая зимняя куртка быть для кого-то
слишком тяжёлой. Другим важным критерием оценки средства индивидуальной защиты
мы считаем качество его изготовления. Управления по охране
труда и промышленной безопасности предприятий в сотрудничестве с уполномоченными по
ОТиПБ, работниками комбинатов и руководством компании
внимательно следят за тем, чтобы все закупаемые Металлоинвестом СИЗы соответствовали
ГОСТам. Но как именно они ведут себя в процессе работы? Согласитесь, получить полную информацию по тому, как это изделие ведёт себя в процессе эксплуатации, от производителя
средств индивидуальной защиты не всегда возможно. Правду
скажет только человек, который
ежедневно их использует. И тут
мы подходим ещё к одному важному вопросу: достаточно ли часто производится замена именно этого СИЗа? Здесь компания
ориентируется на законодательство и нормативные акты, определяющие период, в течение ко-

торого можно работать со средством защиты, а также сроки
его замены. Но, как я уже говорил, для нас важно мнение работника, который чётко скажет:
надо менять чаще или реже, и
почему? Или согласится с тем,
что всё хорошо. А ещё — расскажет, что именно он хотел бы изменить, доработать или дополнить в части обеспечения его
СИЗами на рабочем месте.
— А как именно работник
может выразить это своё
мнение?
— В анкете специально даны пустые графы для заполнения. В
них работник должен изложить
свои предложения по всем пунктам. Чётко описать, что хотел
бы изменить. Если не хватит места, пусть переворачивает лист,
пишет на другой стороне. Это не
контрольная, здесь нет правильных или неправильных ответов.
Нам очень важно, чтобы мнение
каждого было изложено полностью. Часто бывает, что работник хорошо трудится и любит
свою работу, но не хочет выделяться, не готов, что называется, говорить «за всех». Что же,
опрос полностью анонимный,
так что каждый «молчун» сможет спокойно донести до руководства свою мысль, не выходя
на передний край.
— Вторая анкета опроса «Твой
голос» посвящена удовлетворенности работника условиями и результатами труда. По
сути, все её вопросы помогают
ответить на один основополагающий: нравится ли человеку работать в компании. Для
чего руководству нужна такая
информация?
— Компания постоянно развивается. Несмотря на сложности,
которые периодически проис-

Твой голос делает компанию лучше!

В конце сентября на всех предприятиях Металлоинвеста начнётся очередной опрос мнений «Твой голос». Мнение каждого участника будет услышано руководством компании!
Изменения, произведённые по результатам предыдущего опроса, показали, что мнение работников действительно помогает изменить компанию к
лучшему.
В ходе опроса его участникам нужно будет заполнить две анкеты с короткими понятными вопросами. Одна из них называется «Анкета оценки удовлетворённости условиями и результатами труда», другая — «Анкета оценки удовлетворённости средствами индивидуальной защиты».
Заполнив первую, вы сможете выразить своё мнение
о том, как построена работа в вашем подразделении

и компании в целом, а также внести предложения по
улучшениям. Вторая анкета позволит выразить мнение о средствах индивидуальной защиты, используемых вами в работе.
Смело отвечайте на вопросы! Если всё хорошо —
хвалите! Если нужно — критикуйте! Расскажите руководству компании о том, какими, по вашему мнению, должны быть СИЗы, с которыми вы ежедневно
работаете!
Планируется, что в опросе примет участие каждый
второй сотрудник всех предприятий компании. Работников каждого подразделения будут приглашать
группами для заполнения анкет. Если вас не пригласят, а вы захотите участвовать — предложите свою
кандидатуру и получите доступ к опросу!
Сотрудники, имеющие корпоративный электрон-

ходят в мировой экономике, мы
идём вперёд и уверенно смотрим в будущее. Мы — это многотысячный коллектив, большая семья, если хотите. Основа
нашего успеха — это люди. От
того, насколько им нравится то,
что они делают, и от того, как
компания о них заботится, зависит многое. Вторая анкета помогает определить то, что главнее
всего, — погоду в доме, который
называется Металлоинвест. Эти
знания крайне необходимы руководству компании для планирования дальнейшего развития.
Мы хотим, чтобы люди гордились тем, что работают в Металлоинвесте. Чтобы росли и крепли трудовые династии в различных подразделениях комбинатов компании. Важно, чтобы на
пре дприятия приходила талантливая молодёжь, которая будет строить наше с вами завтра.
Сделать привлекательной работу в Металлоинвесте в будущем
мы должны уже сегодня, потому
и спрашиваем, всё ли хорошо,
интересуемся, что нужно изменить. Опрос — это отличный
способ узнать, что на самом деле
волнует наших работников и получить от них конкретные предложения по улучшениям. Если
человек промолчал сегодня о
чём-то важном или отказался от
участия в опросе и не донёс до
руководства своё мнение, то он
попросту выпал из улучшений.
Мы уверены, что регулярные
опросы мнений «Твой голос»
уже стали важной частью корпоративной культуры компании.
Призываю всех участвовать в
опросе. Мнение каждого будет
услышано!
Беседовала Ольга Кулалаева
Фото Валерия Воронова

ный адрес, заполнят анкету в электронном виде. Все
остальные получат бумажные анкеты, которые лично
опустят потом в запечатанные ящики. Заполненные
анкеты будут переданы стороннему подрядчику —
независимой социологической службе.
Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос строго конфиденциален, узнать, кто и как именно ответил на вопрос, будет невозможно. Более того, все
анкеты — и бумажные, и электронные — после обработки подрядчиком, поступят к руководству Металлоинвеста в обобщённом виде, так что нельзя будет
определить, кто из работников высказал то или иное
мнение. Однако оно обязательно будет услышано!
Опрос по бумажным анкетам пройдёт с 26 сентября
по 10 октября, электронные анкеты будут приниматься до 13 октября.

Координатором опроса удовлетворённости условиями и результатами труда является: Управление подбора и развития персонала.
Пилипенко Лариса Владимировна (37-27-24), Воскобойникова Оксана Петровна (37-23-18), Буренкова Елена Владимировна (37-27-00).
Координатором опроса удовлетворённости СИЗами является: Управление корпоративных коммуникаций.
Гребенкин Александр Алексеевич (32-18-52), Иванишина Екатерина Николаевна (37-48-88).
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!
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СОБЫТИЕ

Губернатор вручил награды
горнякам и металлургам
России и в Европе освоили эту
технологию.

В единой связке

Начало на стр. 1

— Мы смотрим в будущее ваших
предприятий с большим оптимизмом. Хочу поблагодарить руководство и компанию «Металлоинвест» за многолетнее плодотворное сотрудничество и тот
инвестиционный и благотворительный вклад, что вносится
в развитие нашего региона! —
подчеркнул Евгений Савченко!
— Награждение — момент торжественный и ответственный,
которого мы с волнением ждали. Порядка 30 человек получают награды разного ранга —
это высокая оценка эффективности нашего труда! Ордена и
медали на лацканах пиджаков
наших горняков и металлургов — это признание того, что
металлургическая отрасль стра-

НОВОСТИ РЕГИОНА

Попросили
поделиться
Президент России Владимир Путин
на встрече с избранными губернаторами
выразил надежду, что глава Белгородской
области Евгений Савченко поделится кадрами с другими регионами, сообщает ТАСС.

П

о данным агентства, Путин похвалил Савченко за многолетний труд и лидерство региона во многих отраслях, а также попросил в дальнейшем использовать накопленный
опыт в работе.
— Этот опыт должен подсказывать, что далеко не
всё сделано, возникают новые и новые проблемы,
задачи. Исхожу из того, что вы, как и прежде, не
ослабляя внимания к текущим проблемам, руководствуясь интересами перспективного развития,
будете осуществлять свои обязанности, — цитирует ТАСС президента.
Также Путин понадеялся, что Белгородская область «будет не только готовить в течение ближайших лет достойную команду будущего Белгородской области, но и сможет помочь кадрами
другими регионам и федеральному центру».
Евгений Савченко возглавляет Белгородскую область с 1993 года. На последний выборах губернатора 10 сентября он переизбрался на седьмой
срок, набрав 69,29 процента голосов.

ны является оплотом и фундаментом уверенного развития и
новых свершений. Впереди у нас
грандиозные планы и амбициозные инвестиционные проекты, то есть новые победы, — отметил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев.

Это как космос!
А пока торжественно и от души чествовали тех, чьи заслуги
весомы уже сегодня. Орденом
Дружбы отмечен управляющий
директор Оскольского электрометаллургического комбината
Николай Шляхов. По мнению
Николая Александровича, каждый из награждённых — это че-

ловек, задающий тон в работе
большой команды:
— Это награда всего коллектива! Проделана огромная работа, успешный результат которой
мы видим сегодня. Я благодарен
всем работникам комбината за
эту высокую награду, которую
мы заслужили вместе.
Один из его представителей —
заместитель начальника ЭСПЦ
по производству Вадим
Коберник:
— Мне посчастливилось работать в течение всей трудовой
деятельности в электросталеплавильном цехе ОЭМК. И это
высшая профессиональная награда! За высокую оценку моего труда благодарен и руководителям, и коллегам, с которыми
работаю эти три десятка лет с

того момента, как выпускником института пришёл в цех. Буду и дальше работать с полной
самоотдачей!
Для Лебединского ГОКа триумфом года стал пуск комплекса
ГБЖ-3. И неудивительно, что в
списке награждённых те, кто
его возводил и те, кто заступил
здесь на трудовую вахту.
— Люди, которые награждаются госнаградами, всегда на виду.
Это трудовая элита, у которой
нужно учиться нашей молодёжи, — прокомментировал событие управляющий директор
ЛГОКа Олег Михайлов. — Благодаря таким профессионалам,
мастерам своего дела мы в кратчайшие сроки реализовали проект строительства третьей очереди ГБЖ. Мы единственные в

И горняки, и металлурги солидарны во мнении: награда не
индивидуальна, это заслуга всего коллектива.
— Помню, как пришёл на комбинат в 2005 году, как раз во
время строительства второй
очереди завода горячебрикетированного железа. И вот стал
участником рождения третьего
комплекса. Работать было интересно, каждый день узнавал
что-то новое, полезное. Хотелось всё сделать не просто хорошо, а отлично! У нас замечательный коллектив: когда я пришёл учеником, помогали, советовали, подсказывали. Теперь я
мастер и к своим обязанностям
подхожу ответственно. А награда? Это наша общая заслуга, общая оценка нашего труда, — уверен мастер шахтной
печи комплекса ГБЖ Евгений
Черкашин, получивший медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Орденом Почёта отмечен и газовщик шахтной печи комплекса ЗГБЖ Юрий Пашкевич:
— Я бы не получил эту награду без своих наставников и всего коллектива завода ГБЖ-3 и
горжусь, что работаю на таком
уникальном заводе, который не
только один из крупнейших в
мире, но и самый передовой в
плане экологии, энергосбережения и безопасности!
Коллективы Лебединского
ГОКа и ОЭМК — это часть единой сплочённой команды Металлоинвеста, для которых личный успех неотделим от общего
результата. И по такому труду —
достойная награда!
Наталья Севрюкова
Фото Валерия Воронова

БЛАГОЕ ДЕЛО

Возможности не ограничены
Мы практически не задумываемся, что движения настолько привычные для здорового человека,
становятся целью и мечтой для тех, кого принято называть «людьми с ограниченными
возможностями».

У

кого-то жизнь делится на
«до и после» из-за
болезни или травм, а некоторые рождаются с невозможностью передвигаться самостоятельно. Таких людей очень много, но зачастую их удел — быть
заложниками своего тела и сидеть дома, годами мечтая просто выйти на улицу.
Тогда многие и решают обратиться в фонд «Поколение»
Андрея Скоча. Только за этот
год «Поколение» подарило 21
инвалидную коляску, среди них
есть и детские, а есть и специализированные для занятия танцами. Да-да, это правда, в нашей
области инвалиды-колясочники занимаются танцами и даже устраивают свои балы и соревнования. Но только для этого надо заниматься на коляске,
которая во многом отличается

от обычных, бытовых, и, естественно, стоит гораздо дороже.
Приобретено шесть таких колясок, даже коллектив танцоров появился. Балансировку и
высокую маневренность создают пять колёс вместо четырёх,
облегчённый корпус и низкие
спинки. Все преимущества ощутила участница интегрированного хореографического коллектива «Ванька-ВС-Танька» Татьяна Зенина. Теперь в её распоряжении личное «спецкресло» для
танца.
Другой подарок, аккурат ко дню
рождения, от фонда «Поколение» Андрея Скоча получил двенадцатилетний Дима Шкарупин
из Чернянки. Самостоятельно
добраться из своей комнаты в
кухню и, уж тем более, отправиться на прогулку с друзьями, для него было невозможно.

Кресло-коляску с электронным
приводом помог приобрести
фонд. Теперь самое главное его
желание: каждый день, пусть и
не очень далеко от дома, отправляться на прогулки с друзьями,
исполнено. Мама Димы с радостью рассказывает, что сейчас
он даже помогает по хозяйству.
Отдельное направление в работе фонда «Поколение» — помощь в реабилитационном лечении, которое в профильных
центрах страны прошли 44
человека.
Не оставляет без внимания
фонд и тех, кому необходимы
индивидуальные средства реабилитации, специализированные медицинские функциональные кровати, подъёмники,
ходунки и другая необходимая
техника. Ведь на пути к такой
заветной и важной цели — быть

частью общества, видеть мир
и передвигаться — мелочей не
бывает.
«Для меня нет большего счастья, чем помогать людям», —
эти слова Андрея Скоча знают
все, как и то, что остаться неравнодушным к чужой беде он
не может.
Станислав Шевченко


Более 100 миллионов
рублей потрачено фондом
«Поколение» на помощь
в лечении и реабилитации с начала этого года.
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НАРОДНОЕ ДОВЕРИЕ

Новый Совет станет привлекательнее
15 сентября в Старом Осколе подвели итоги выборов и вручили удостоверения
народным избранникам, которым предстоит работать в составе Совета депутатов
Старооскольского городского округа третьего созыва.

В

этот раз мероприятию, традиционно
проходившему в более формальной обстановке в администрации, придали статус праздника и переместили торжество в
Центр культуры и искусств.
После напряжённых предвыборных дней депутаты и те, кто
трудился в 139 участковых избирательных комиссиях, а также
обеспечивал порядок во время
выборов и наблюдение за ходом
голосования, наконец-то, вздохнули свободно и порадовались
результатам. Люди, избранные
от различных политических
партий, представлявшие предприятия и организации, образование, медицину, бизнес, спорт
и сельское хозяйство, почувствовали себя одной командой,
нацеленной на решение насущных проблем Старооскольской
территории.
Выборы состоялись! И прошли
они на высоком уровне, открыто, организованно, без нарушений законодательства — это
особо подчёркивали выступавшие на празднике. Губернатором Белгородской области снова
стал Евгений Савченко. Избран
новый состав Совета депутатов
Старооскольского городского
округа: 25 человек, 12 из которых победили на одномандатных округах и 13 выдвинули
кандидатуры от политических
партий. Самому старшему из на-

Благодарим за доверие!
Уважаемые работники комбината,
старооскольцы!
Благодарим вас за участие в выборах, за
оказанную поддержку, за то, что отдали свои
голоса за представителей ОЭМК: главного
механика комбината Виктора Безукладова,
директора по социальным вопросам ОЭМК
Ирину Дружинину, директора ТПО ОЭМК
Татьяну Карпачёву. Спасибо вам за проявленную гражданскую позицию!
Обещаем, что приложим все усилия, чтобы оправдать ваше доверие. У нас есть силы, возможности, и главное есть поддержка со стороны коллектива Оскольского электрометаллургического комбината, компании
«Металлоинвест», партии «Единая Россия».
Оскольские металлурги всегда принимают
активное участие в жизни города, оказывая
значительную поддержку школам, детским
садам и больницам. Многолетний опыт депутатской деятельности позволит нам и дальше
активно отстаивать интересы жителей Старооскольского округа!
Мы испытываем чувство признательности ко
всем, кто оказал нам доверие!
С уважением,
Виктор Безукладов,
Ирина Дружинина,
Татьяна Карпачёва

родных избранников, главному
механику ОЭМК Виктору Безукладову, 68 лет, самому младшему — Заслуженному мастеру
спорта, призёру Олимпийских
игр Виталию Дунайцеву — 25.
В Совет пришло больше молодёжи, а ещё он по-настоящему
расцвёл, потому что треть депутатского состава — 7 человек —

представительницы прекрасной
половины человечества.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Старооскольского городского округа
Анатолий Марченко сообщил,
что на выборах 10 сентября присутствовали 513 наблюдателей,
566 членов комиссий с правом
совещательного голоса, 25 политтехнологов и юристов, члены штабов кандидатов и политических партий, представители общественных объединений.
В каждой из 139 избирательных
комиссий были установлены камеры видеонаблюдения. Также
впервые использовалась технология изготовления протоколов
об итогах голосования с машиночитаемым кодом для ускоренного ввода данных этих протоколов, что себя оправдало и
помогло избежать ошибок. Всего за время работы горячей линии поступило 347 обращений
избирателей по различным вопросам. В выборах приняли участие 64 520 жителей городского
округа.
По итогам голосования по одномандатным избирательным округам избраны депутаты: округ №1 Андрей Ефимов,
№2 — Лариса Насонова, №3 —
Олег Гришин, №4 — Александр
Проскурин, №5 — Виктор Данилов, №6 — Сергей Воронков,
№7 — Ольга Коптева, №8 — Анна Ульянова, №9 — Юрий Паршуков, №10 — Виктор Безукладов, №11 — Александр Топчий,
№12 — Сергей Бельских.
Все они по очереди поднимались на сцену вместе с председателями участковых избирательных комиссий. Каждому депутату вручили удостоверение, так
же как и народным избранникам, представляющим политические партии.
В этот раз за Старооскольское
местное отделение партии «Единая Россия» проголосовали
20 752 избирателя (32,10 процента) — в Совете получили
5 мандатов единороссы Ирина
Дружинина (директор по социальным вопросам ОЭМК), Виталий Дунайцев, Евгений Согуляк,
Александр Гринёв, Татьяна Кар-

пачёва (директор ТПО ОЭМК).
Старооскольское местное отделение коммунистической партии РФ поддержали 19 123 избирателя (29,58 процента):
4 мандата у Ивана Гриднева,
Эдуарда Журналёва, Евгения
Архипова и Светланы Сычёвой.
За Либерально-демократическую партию России выступил
6 221 староосколец (9,62 процента): 2 мандата у Виталия
Кондаурова и представительницы СМИ Старого Оскола Анны Семёновой. Белгородское региональное отделение партии
«Справедливая Россия» набрало
5 938 голосов избирателей
(9,19 процента): 1 мандат достался Олегу Корчагину. Партия пенсионеров получила поддержку 4 836 человек (7,48 процента): 1 мандат у Анатолия
Кондаурова. За региональное
отделение Белгородской области «Гражданская платформа»
проголосовали 475 избирателей
(2,28 процента), но в Совете оно
осталось без мандатов.
— Я хочу поздравить депутатов
с избранием, — обратился к героям дня председатель Совета
депутатов Старооскольского городского округа второго созыва
Иван Потапов. — 11 из них сохранили свои мандаты, и ещё —
нынешний Совет будет очень
привлекательным, потому что
там стало больше женщин. Я хочу пожелать всем плодотворной
работы, чтобы всё, что вы озвучили в своей предвыборной
кампании, обязательно выполнили. Хотя, конечно, это тяжело,
но все ваши старания будут отмечены. Удачи вам, счастья, здоровья и успехов!
Одной из лучших за все годы назвал нынешнюю предвыборную
кампанию в Старооскольском
городском округе Анатолий
Кондауров.
— В первую очередь, я хотел
бы выразить слова искренней
благодарности территориальной избирательной комиссии
во главе с Анатолием Марченко,
которая очень тактично и грамотно помогала всем кандидатам, — отметил он. — Это была
сложная работа, но у комиссии

хватило терпения и сил всё объяснять по любому вопросу. Поэтому большое спасибо им, членам участковых избирательных
комиссий и, конечно, избирателям, поддержавшим всех нас.
Самый высокий рейтинг по результатам голосования у главного механика ОЭМК Виктора
Безукладова, его кандидатуру
поддержало более 4 тысяч человек (56,68 процента). Виктор Иванович в четвёртый раз
стал депутатом в Старом Осколе, был у него и предыдущий подобный опыт во время работы в
Липецке.
— Проводя предвыборную кампанию, мы не давали обещаний, — уточняет Виктор Безукладов. — Я рассказывал, что
сделано на сельских территориях, какая помощь здесь оказана. Сегодня три ремонтных цеха
управления главного механика
комбината шефствуют над девятью школами. У нас теснейшая
связь в сёлах и с детскими садами, домами культуры, храмами.
Мне активно помогают мои помощники. Мы решаем назревшие вопросы и проблемы, благодаря серьёзнейшей поддержке
руководства ОЭМК и компании
«Металлоинвест». Когда мне выпала честь единственному от
комбината баллотироваться по
одномандатному избирательному округу, у меня была одна
просьба — оставить десятый
округ, где я до этого работал.
Потому что со всеми поддерживаю дружеские отношения,
знаю, что кому нужно. Думаю,
сложившаяся система останется. И по-другому, в принципе, у
нас быть не может. Мы — ОЭМК,
и своих не бросаем.
С позитивным настроем тоже в
четвёртый раз начнёт работу в
качестве старооскольского депутата директор ТПО ОЭМК Татьяна Карпачёва.
— Хочу поблагодарить наших
избирателей, которые проявили
своё неравнодушие, пришли на
выборы и отдали, в первую очередь, голоса за партию «Единая
Россия», — сказала она в интервью газете «Электросталь». —
Мне очень знакомы те задачи,

которые обозначили жители нашей территории в период предвыборной кампании. Сегодня
губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко определил четыре стратегических направления развития региона и нашего городского округа, их цель — улучшение
качества жизни населения. Эти
задачи мы будем решать. Хочу
сказать, что все женщины-депутаты, избранные в новый Совет, — самодостаточные личности. Их опыт, профессионализм
и обаяние обязательно пригодятся в работе.
От партии «Единая Россия»
впервые избрана в Совет депутатов директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина
Дружинина.
— Испытываю, в первую очередь, колоссальное чувство ответственности, — призналась
она. — И понимаю, что это
очень серьёзная работа, которая
будет отнимать ещё больше времени и сил. Искренне благодарю старооскольцев за поддержку и хочу заверить, что я приложу все усилия, чтобы оправдать
их доверие. В предыдущем Совете работали семь представителей ОЭМК, в нынешнем году нас трое. Думаю, нужно дать
возможность другим предприятиям города, предложившим
свои кандидатуры на депутатство, тоже активно участвовать в жизни округа. А не только компании «Металлоинвест»
и ОЭМК нести такую высокую
нагрузку в виде социального
партнёрства. Наши программы
ни в коем случае не будут свёрнуты, а будут продолжены, и
мы так же используем потенциал и ресурсы нашего мощного
предприятия.
Остаётся добавить, что сегодня,
22 сентября, на своём первом заседании депутаты изберут большинством голосов председателя Совета, а также распределят
полномочия и установят, в какой из комиссий предстоит каждому работать.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Из резерва ставки
Правительство РФ распределило между
российскими регионами более тысячи автомобилей скорой помощи и свыше полутора
тысяч школьных автобусов.

К

ак следует из распоряжения правительства,
Белгородская область до конца 2017 года
получит 10 новых автомобилей для службы
скорой помощи: восемь экипажей на базе заднеприводных «Газелей» и два полноприводных УАЗа
вагонного типа.
Всего на закупку 1 150 скорых для 75 российских
регионов правительство в этом году выделило из
резервного фонда 3 млрд рублей. Адресным распределением автомобилей занимался Минздрав
в соответствии с потребностями областей. В 2016
году на покупку скорых выделили порядка 4 млрд
рублей. Белгородская область тогда получила
27 автомобилей, в том числе пять реанимобилей.
Финансирование закупок школьных автобусов в
2017 году также производится за счёт резервного
фонда. На эти цели выделили 3 млрд рублей – их
хватит на 1 549 автобусов, которые отправятся в
77 регионов России.
Белгородская область получит 17 новых автобусов для детей. Это восемь «Газелей» специальной
школьной модификации на 10-12 мест, а также девять ПАЗов на 22-24 места. В 2016 году за счёт федерального бюджета регион получил 10 «Газелей». Помимо них, за средства областного бюджета купили более 40 ПАЗов для школьников.
БелПресса
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Предприятия
Металлоинвеста — лидеры
социальной эффективности
Предприятия Металлоинвеста — ЛГОК и ОЭМК — стали победителями и призёрами регионального этапа всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности».

В долг, чтобы
рассчитаться
с долгом
Старый Оскол возьмёт новый заём на
310 млн рублей. Власти городского округа
намерены до конца сентября определиться
с кредитором муниципального бюджета,
чтобы рассчитаться по прежним долгам.

К

ак следует из документов на сайте госзакупок, муниципальные власти хотят занять
310 млн рублей «в целях погашения долговых обязательств Старооскольского городского
округа».
Кредит в Старом Осколе хотят получить на два года. Коммерческие предложения банков содержат
ставку от 9,5 до 10 процентов годовых. В итоге муниципалитет в тендере установил максимальную
ставку кредита 9,5 процента годовых, что за два
года составит 58,9 млн рублей переплаты по процентам. Определить кредитора старооскольские
власти намерены 28 сентября.
БелПресса

Новая дорога
проложена!
Российские поезда пустили по новой линии
в обход Украины. Первые составы перевезли зерно, железную руду и стройматериалы.

Р

оссийская железная дорога пока запустила
регулярное движение только грузовых
составов. Пассажирские поезда начнут
ходить по новой линии позднее, возможно, в
октябре. На линии в Воронежской и Ростовской
областях построили семь станций: Зайцевку, Сергеевку, Сохрановку, Кутейниково, Виноградовку,
Колодези и Боченково. 137 км путей проложили,
рассчитывая в будущем запустить скоростные поезда из Москвы в Адлер и Крым.
«Российская газета»

ФАКТ

50

млрд рублей составил в регионе
объём инвестиций в основной
капитал в I полугодии 2017 года.

Под опекой Металлоинвеста в Старом Осколе находятся 40 школ, филиал СТИ НИТУ «МИСиС».

Л

ебединский ГОК был
признан лучшим в
номинации «За участие в решении социальных проблем
территорий и развитие корпоративной благотворительности»
и занял третьи места в номинациях «За создание и развитие
рабочих мест в организациях
производственной сферы» и «За
развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы». ОЭМК стал
вторым в двух номинациях «За
участие в решении социальных
проблем территорий и развитие
корпоративной благотворительности» и «За развитие кадрового потенциала в организациях
производственной сферы». Ещё
одно предприятие Металлоинвеста — ООО «Рудстрой — признано победителем в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» и заняло
второе место в номинации «За
сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
Металлоинвест уделяет особое
внимание развитию социальных программ на предприятиях
компании, созданию комфортных и безопасных условий труда, обеспечению возможностей
для профессионального развития. Сотрудники Лебединского ГОКа, ОЭМК и дочерних обществ предприятий ежегодно
проходят периодические медосмотры, проводится вакцинация и витаминизация горняков
и металлургов. Традиционным
является организация санаторно-курортного лечения работников в санаториях Черноземья,

Ц




 



 .
Кавказа, Черноморского побережья. Труженики комбинатов соревнуются в рабочих спартакиадах и достойно представляют
свои комбинаты на региональных и областных спортивных
соревнованиях. Для сотрудников действуют программы повышения квалификации, специалисты предприятий участвуют
в конкурсах профессионального мастерства, научно-технических конференциях, профильных конкурсах. Металлоинвест
в тесном взаимодействии с руководством городов и регионов присутствия реализует программы, направленные на обеспечение устойчивого развития
Старого Оскола и Губкина и повышение качества городской
среды.
— Компания «Металлоинвест»
системно и комплексно участвует в развитии Старооскольского городского округа, — говорит
директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. —
С каждым годом внимание горо-

жан к инициативам Металлоинвеста растёт, все больше участников присоединяются к нашим
грантовым конкурсам. Целевые
инвестиции компании позволяют решать важнейшие для формирования качественной городской среды вопросы. Практически завершена программа
дорожного строительства и обустройства дворовых территорий
Старооскольского городского
округа, на которую Металлоинвест за два года выделил порядка двух миллиардов рублей. Под
нашей опекой находятся сорок
школ, филиал СТИ НИТУ
«МИСиС». Металлоинвест заинтересован в том, чтобы в городах, где расположены предприятия компании, росла своя
профессиональная смена. Уже
со школьной скамьи мальчишки и девчонки видят и понимают: быть металлургом или горняком — престижно. Эти профессии востребованы и хорошо оплачиваются, именно этот
труд помогает поддерживать
благосостояние родного города.
Металлоинвест вовлекает молодых специалистов в решение актуальных задач компании в сфере производства, информационных технологий, организации
труда, кадровых и социальных
задач. Это позиция Металлоинвеста, проверенная годами.
Металлоинвест активно участвует в развитии городов присутствия в рамках социальноэкономического партнёрства с
регионами, где находятся предприятия компании: ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи, Уральская Сталь. На территории Губкинского городского
округа, где расположен Лебединский горно-обогатительный

комбинат, и Старого Оскола, где
расположен ОЭМК, Металлоинвест реализует ряд целевых программ по поддержке образования, детского здоровья, спорта,
социальной активности горожан: «Наша смена», «Сделаем
мир ярче», «Здоровый ребёнок»,
«Наши чемпионы», «Сделаем
вместе!». Компания оказывает
финансовую помощь учреждениям профильного образования, уделяет особое внимание
профориентационной работе.
При поддержке компании реализуются масштабные инфраструктурные проекты.
— Уже много лет действует соглашение о социально-экономическом партнёрстве между руководством компании Металлоинвест и администрацией Белгородской области, и в рамках этого соглашения по важнейшим
для региона направлениям ведётся серьёзная работа, — говорит директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа Леонид Альяных. — Только на 2017
год Соглашение предусматривает инвестиции в размере более
960 млн рублей, из которых более 780 млн рублей — средства
компании. Металлоинвест участвует в программах развития
всех основных сфер социальной
жизни Губкина. Основной приоритет социальной политики по
программам развития местного
сообщества — содействие созданию благоприятной социальнокультурной среды в городах, где
живут семьи работников компании, формирование условий для
долгосрочного устойчивого развития местной экономики.
Metalloinvest.com
Фото Валерия Воронова
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Будьте здоровы, малыши!
14 сентября в Старом Осколе состоялся финальный этап грантового конкурса
Металлоинвеста «Здоровый ребёнок — здоровое общество».

В

торжественной обстановке денежные
сертификаты вручили
12 участникам, которые представили лучшие проекты в номинациях «Марафон здоровья», «Раздвигая границы»,
«Будь здоров!».
Кроме того, компания «Металлоинвест» выделила дополнительно 300 тысяч рублей департаменту по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа
для проведения магнитно-резонансной томографии маленьким жителям.
В этот день в Центре культуры и искусств главными героями праздника были дети, в том
числе с особыми возможностями здоровья. Малыши пели и
танцевали, показывали физкультурные номера, рассказывали, каких успехов достигли в
спорте. Зал аплодировал победителям и призёрам грантового
конкурса разных лет, чьи идеи
помогают малышам справляться с недугами, вовлекают в занятия спортом и изменяют их
жизнь к лучшему.
Среди неоднократных чемписпектра, слабовидящими и слабослышащими малышами.

Теперь и для
новорождённых

онов программы: детские сады
№2, 31, 32, 37, 47, Центральная
районная больница, детская поликлиника №3, санаторий для
детей «Надежда».

Сотни
новаторских идей
Семьи, в которых растут малыши со слабым здоровьем, нуждаются в особой поддержке и внимании. Городам присутствия
компании «Металлоинвест» повезло: на их территориях успешно работает уникальная программа «Здоровый ребёнок». В
Железногорске Курской области она стартовала в 2011 году,
в Губкине получила развитие
с 2013-го, в Старом Осколе — с
2014-го, а в Новотроицке начала
свой путь с 2016 года. За это время Металлоинвест поддержал
сотни новаторских идей в области детского здравоохранения,
направив на их реализацию более 20 миллионов рублей. Важной частью программы «Здоро-

вый ребёнок» в Старооскольском городском округе стало
обеспечение нуждающихся в обследовании дошкольников квотами для бесплатного прохождения магнитно-резонансной
томографии в диагностическом
центре ООО «ЛебГОК-Здоровье».
Одновременно оргкомитет программы взял на себя ответственную задачу — ежегодно проводить конкурс лучших здоровьесберегающих проектов. За
четыре года в Старом Осколе
удалось провести грандиозную
работу по обучению конкурсантов социальному проектированию. Представители детских садов, лечебных учреждений и отдельно взятых семей доказали,
что могут мыслить по-новому,
создавать проекты для здорового будущего детей. В детских
садах появились нововведения,
связанные со здоровым питанием, совместными занятиями
малышей и родителей спортом,
стали воплощаться в жизнь программы по работе с детьми с
расстройствами аутистического

За четыре года реализации программы на Старооскольской
территории подготовлено
86 конкурсных проектов, 16 из
них получили гранты и успешно реализуются, 13 проектов отмечены поощрительными призами. С 2014 года бюджет программы составил 6,5 млн рублей. Старооскольским мальчишкам и девчонкам проведено
более 400 МРТ-исследований,
по результатам которых оказана
экстренная специализированная помощь и скорректировано
медикаментозное лечение.
С каждым годом программа
«Здоровый ребёнок» становится всё более востребованной для
педагогов дошкольных образовательных организаций и родителей. Кстати, в нынешнем году
она рассчитана не только на воспитанников детских садов, но и
малышей, только появившихся
на свет.
В 2017 году 12 лучших проектов
старооскольцев признаны победителями программы «Здоровый ребёнок». Их авторов
поздравила директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина
Дружинина.
— Программа «Здоровый ребёнок» — самая любимая, популярная и востребованная, ведь
она направлена на сохранение
и улучшение здоровья детей, —
подчеркнула Ирина Викторовна. — Четыре года работает программа, и вы не перестаёте нас
удивлять и каждый раз предлагаете новые и интересные идеи.
Это вызывает восхищение! В
нынешнем году из 14 проектов,
представленных на конкурс,
12 стали победителями, более
того, чтобы поддержать все из
них, компания «Металлоинвест»

увеличила бюджет программы.
Вы, такие активные и неравнодушные, оставляете неравнодушными и нас. Большое спасибо за то, что вы болеете за здоровье наших детей!
Ирина Дружинина вручила денежные сертификаты победителям и призёрам грантового
конкурса.
— Мы уже третий год участвуем в программе Металлоинвеста, — рассказывает руководитель детского сада №2 «Колокольчик» Людмила Сидельникова. — На базе нашего детского
сада работает спортивная секция «Крепыш», цель которой —
подготовить ребятишек к сдаче нормативов ГТО. У них уже
есть хорошие результаты. И мы
хотим продвигаться дальше в
этом направлении. В прошлом
году на средства гранта приобрели шведскую стенку и два
навесных турника. Сейчас хотим закупить разметочную дорожку для прыжков и баскетбольные кольца. Будем продолжать участвовать в спартакиаде
дошкольников.

Для речи и зрения
Проект детского сада №31 «Журавлик» рассчитан на предупреждение тяжёлых форм нарушения речи у малышей.
— Благодаря гранту от Металлоинвеста, а это 300 тысяч рублей,
мы создадим речевой центр,
оборудованный интерактивным
полом, что позволит решать задачи по речевому развитию и
обогащению познавательной
сферы детей, — продолжает заведующая детсадом Лариса Хлынова. — Думаю, у нас всё получится. Наша искренняя признательность организаторам такого
нужного и полезного конкурса!
— Наше дошкольное учреждение посещают мальчишки и
девчонки с нарушениями зрения — сейчас таких 123 ребён-

ка, — поясняет заведующая детским садом №32 «Дружные ребята» Татьяна Меньщикова. —
В 2016 году тоже в номинации
«Раздвигая границы» мы выиграли грант в размере 90 тысяч
рублей, который направили на
приобретение офтальмологического оборудования. Сейчас получили от Металлоинвеста 280
тысяч рублей. Планируем на
спортивной площадке сделать
специальное покрытие, что позволит улучшить координацию
и двигательную активность ребят и будет плодотворно влиять
на оздоровление детей с нарушениями зрения.
Санаторий для детей «Надежда»
был единственным участником
грантового конкурса в номинации «Будь здоров!»
— Третий раз становимся победителями, — пояснила заведующая педагогической частью
санатория Ольга Кузьмина. —
Сейчас нам вручили серитификат на сумму 170 тысяч для реализации нашего проекта. Наш
санаторий единственный в городском округе предоставляет услуги круглосуточно, в том
числе для ребятишек с особыми
возможностями здоровья. Мы
хотим приобрести мультимедийное оборудование для школы здоровья, через которую ежегодно проходят около 640 детей.
Ценная и очень необходимая
программа Металлоинвеста —
она реально помогает корректировать здоровье сотен мальчишек и девчонок!
Остаётся добавить, что всем победителям и призёрам — авторам проектов предстоит дальнейшая работа — сложная, но
такая необходимая. И Металлоинвест помогает делать реальные шаги, направленные
на укрепление здоровья детей,
делает их и родителей более
счастливыми.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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Золотые правила для каждого
В компании «Металлоинвест»
приняты единые корпоративные Кардинальные требования по охране труда и промышленной безопасности,
обязательные для исполнения
каждым работником.

В

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

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

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

Потребительские кредиты*

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.

от

ϭϮ͕ϱй
С ТАЖВЕКНИ
Ы

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.

СНИ

Подробности по телефону 37-11-25, 37-11-33 .
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:
09.10.2017-26.10.2017
30.10.2017-16.11.2017

19.11.2017-06.12.2017
08.12.2017-25.12.2017
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Реклама. АО «ОЭМК»

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

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

Белгородское региональное отделение общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»
проводит очередной День бесплатной юридической помощи.
Получить бесплатную юридическую консультацию
можно 29 сентября 2017 года с 09.00 до 16.30
по адресам:
— г. Старый Оскол, микрорайон Ольминского, дом 12, кабинет 508;
— проспект Комсомольский, 67, Юридический центр «Право и Защита».

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
прицеп ММЗ-771Б
1990 года выпуска. Цена – 76 736 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК» 2-4

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

АО «ОЭМК» реализует бывшие в эксплуатации:
ВАЗ 21041-30
2008 года выпуска по цене 58 754 рубля;
ГАЗ 3102
2002 года выпуска по цене 36 156 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК». 5-8

Реклама в газетах
«Электросталь» и «Рабочая трибуна»:
8-920-200-61-81
АО «ОЭМК» сдаёт в аренду гаражи
со складскими помещениями
по адресу: м-н Макаренко, район
учебно-курсового комбината, общей площадью
158,66 кв.м. Есть свет и отопление.
Сумма арендной платы 19 950 рублей в месяц.
Информация по телефонам: 37-49-33, 37-47-00.
Реклама. АО «ОЭМК». 4-8

АО «ОЭМК» реализует
б/у железнодорожную цистерну 8Г513
1994 года выпуска. Цена 640 585 руб.
Контактные телефоны: 37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК». 4-4
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РЕКЛАМА
Реклама. Хомколова Л.Б.

Реклама. АО «ОЭМК»

Реклама. ООО «СОФТСЕРВИС»

АО «ОЭМК»
Спортивная школа олимпийского резерва
имени Александра Невского

Принимает мальчиков
и девочек
со 2-го класса и старше
для занятий ДЗЮДО и САМБО
С
им. . евско о (м-н лимпи ски , 49а, теле он 33-78-00)
воре спорта
«
К» (пр. олодё ны , 14, теле он 48-78-15)
илиал 1 (м-н ность, школа 21)
илиал 2 (м-н Королёва, школа 30)
илиал 3 (м-н лимпи ски , школа 22)
илиал 4 (м-н акаренко, СК ИСиС)

Подро ная ин орма ия на са те www.judo31.ru

«ОНКОПОСТ-2017»
Городская больница №2
г. Старый Оскол приглашает жителей северо-восточной
части города на бесплатную
акцию «ОНКОПОСТ» (профилактика онкологических заболеваний). Забор крови из
вены на онкомаркер АФП
с 25 сентября 2017 года.
Обращаться в кабинет №216
в рабочие дни с 8.00 до 19.30.
При себе иметь паспорт, страховой полис.
При опасных показателях
этого маркера следует
подозревать:
- опухоль печени;
- метастатические поражения
ткани печени при первичном
очаге в молочных железах;
- рак бронхов и лёгких, желудочно-кишечного тракта
(рак прямой и сигмовидной
кишки);
- опухолевые процессы в яичниках у женщин и в яичках у
мужчин.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. 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 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР».
КУЛЬТУРА
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Век Любимова».
12.10 Д/ф «Исповедь».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр.
16.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Россия-Культура».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ век. «Век Любимова».
00.50 Д/ф «Исповедь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!».
13.00 «Известия».
16.40 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 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ
НА СЛОВО».
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.10 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 М/ф «Князь Владимир» (0+).
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» (0+).
23.25 «Уральские пельмени» (16+).
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+).
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ
КОНЬ» (6+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Дженоа» (0+).
10.55 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Михаил Рагозин
против Брэндона Холси (16+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
12.20 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисиу Руа против
Овинсема Сен-Пре.
Трансляция из Японии (16+).
14.20 Новости.
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Болгария.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир.
17.30 «Новый Евросезон. Клубы,
которые всех раздражают».
17.50 Реальный спорт. Футбол
против хоккея.
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Слован».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Вест Бромвич».
Прямая трансляция.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Мини-футбол. Товарищеский
матч. Россия - Португалия (0+).

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Михаил Горбачев в
Краснодаре и Ставрополе».
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 Д/ф «Россия-Культура».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Терем-квартет».
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Цвет времени. Камера-обскура.
17.35 85 лет Владимиру Войновичу.
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Россия-Культура».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».

23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 ХХ век. «Михаил Горбачев в
Краснодаре и Ставрополе».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ОТСТАВНИК».
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).
15.20 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 «САМОГОНЩИКИ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/ф «ПРАЗДНИК КУНГ-ФУ
ПАНДЫ» (6+).
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».
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (0+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Это любовь» (16+).
ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).

09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ» (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 «Территория заблуждений».
11.00 «Военная тайна» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (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 «ЛУЗЕРЫ» (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «ТАЧКА №19» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Белгородская область» (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 «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
10.40 Новости.
10.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон
против Патрики Фрейре.
12.50 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь» (16+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Спартак» (Россия)
- «Ливерпуль».
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс».
19.25 Мини-футбол. Товарищеский
матч. Россия - Португалия.
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия)
- «Ливерпуль».
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) «Марибор» (Словения) (0+).
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СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
НТВ
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (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 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
КУЛЬТУРА
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Чтобы был театр».
12.35 Д/ф «Регенсбург».
12.50 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Россия-Культура».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Кристина Шёфер, Клаудио
Аббадо и Люцернский
фестивальный оркестр.
16.05 Д/ф «Роберт Бернс».
16.15 «Пешком...».
16.40 «Ближний круг Н. Лебедева».
17.40 Д/ф «Театр...козы, оливки».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Россия-Культура».

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 «Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 ХХ век. «Чтобы был театр».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+).
23.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Это любовь» (16+).

ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Тайны Чапман» (16+).
12.00 «112» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
20.00 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «22 ПУЛИ:
БЕССМЕРТНЫЙ» (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 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).

15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Белгородская область» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.20 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Футбол. Лига чемпионов.
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Прямой эфир.
11.50 Футбол. Лига чемпионов.
13.50 Новости.
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) «Манчестер Юнайтед».
15.55 Новости.
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Футбол. Лига чемпионов.
18.55 «Спартак» - «Ливерпуль».
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
20.05 Д/ф «Долгий путь к победе».
20.35 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь» (16+).
21.05 Новости.
21.15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Манчестер
Юнайтед».
00.00 Смешанные единоборства.
Трансляция из Москвы (16+).

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).
НТВ
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+).
КУЛЬТУРА
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Музыкальный ринг».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Россия-Культура».
14.30 Жизнь замечательных идей.
15.00 Новости культуры.
15.10 Туган Сохиев и Немецкий
симфонический оркестр
Берлина.
15.55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами».
16.15 Пряничный домик.
16.40 «Линия жизни».
17.35 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Россия-Культура».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Роби Лакатош».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.00 Цвет времени.
23.10 «Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
00.35 ХХ век. «Музыкальный ринг».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (16+).
12.40 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
13.00 «Известия».
16.40 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 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (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».
09.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД» (0+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 «Заложники. Как снимался
фильм».

ТНТ
07.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Тайны Чапман» (16+).
12.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК:
НАСЛЕДИЕ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Привычные вещи» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).

16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «В реальном времени» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
08.30 Новости.
08.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) «Челси» (Англия) (0+).
10.30 Новости.
10.40 Все на Матч! Прямой эфир.
11.10 «Фёдор Емельяненко. Путь
«Императора» (16+).
12.40 «Фёдор Емельяненко» (16+).
13.10 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+).
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Бавария»
(Германия) (0+).
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+).
18.05 «ЦСКА - «Манчестер
Юнайтед». Live» (12+).
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Д/ф «Долгий путь к победе».
19.25 Новости.
19.30 Футбол. Лига Европы.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Футбол. Лига Европы.
«Атлетик» (Испания) - «Заря»
(Украина) (0+).
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ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг и Компания (16+).
00.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ ЛЮДЬМИ».
01.10 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь
моя!»Ведущий Пьер Кристиан
Броше.
08.30 Д/ф «Жестокие шутки
природы. Фавориты
Екатерины II».
09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили.
Любовь и страсть
уравновешенного человека».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА».
11.50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины
первого императора».
12.10 Д/ф «Центр управления «Крым».
12.55 «Энигма. Роби Лакатош».
13.35 Д/ф «Россия-Культура».
14.30 Жизнь замечательных идей.
«Атом, который построил...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио
Паппано и Королевский
оркестр Нидерландов
Консертгебау.

16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 Гении и злодеи. Александр
фон Штиглиц.
17.15 Д/ф «Запретный город в
Пекине».
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони».
18.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+).
23.15 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «РОССИЯ-КУЛЬТУРА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
09.00 «Известия».
09.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
13.00 «Известия».
13.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ».
16.40 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы».» (6+).
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
23.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» (12+).

ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «Однажды в России» (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
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00» День сенсационных
материалов» с Игорем
Прокопенко» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «День сенсационных
материалов» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «День сенсационных
материалов» (16+).
23.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
00.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «В реальном времени» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).

16.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
20.15 «Здесь была Даша» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Новости.
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Лига Европы.
«Милан» (Италия) - «Риека»
(Хорватия) (0+).
10.55 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.30 Д/ф «Александр Емельяненко.
Исповедь» (16+).
12.00 Смешанные единоборства.
WFCA. Александр
Емельяненко против
Джеронимо Дос Сантоса.
13.45 Новости.
13.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ
(Беларусь) - «Арсенал»
(Англия) (0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
16.25 Футбол. Лига Европы (0+).
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Спартак».
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО
ТЯЖЕЛОВЕСУ» (16+).

СУББОТА, 30 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К 100-летию Юрия Любимова.
«Человек века» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» .
15.00 Новости.
15.20 «А у нас во дворе...» (12+).
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 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» .
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.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
14.00 Вести.
14.30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ».
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+).
НТВ
05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
08.50 «Устами младенца» (0+).
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+).
00.50 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
08.40 М/ф «Приключения поросенка
Фунтика».
09.35 «Пятое измерение».
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
11.50 Власть факта. «Явился Петр...».
12.35 Д/ф «Россия-Культура».
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.25 История искусства. Ольга
Свиблова.
16.20 Д/ф «Россия-Культура».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Это моя свобода».
19.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
00.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 М/ф «Веселая карусель» (0+).
09.00 «Известия».

11.45 Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ
ЖИВЫХ» (16+).
12.35 Т/с «СЛЕД. ЖИВУЧКА
ПОЛЗУЧАЯ» (16+).
15.45 Т/с «СЛЕД. МЕДСЕСТРА ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+).
21.35 Т/с «СЛЕД. НЕУДОБНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ГРОБОВАЯ
ДОСКА» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
СТС
06.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+).
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
11.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» (12+).
13.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
19.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
ТНТ
07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).

15.50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (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 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+).
РЕНТВ
05.00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» (16+).
08.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки.
Паранормальные в погонах:
экстрасенсы на госслужбе».
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+).
23.30 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (16+).
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (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 «Вне зоны» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.20 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Земляки» (6+).
19.00 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (6+).

20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Д/ф «Поехали» (12+).
22.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Все на Матч! События недели.
07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба» (16+).
08.10 Д/ф «Секрет успеха сэра
Алекса Фергюсона» (12+).
09.05 Д/ф «Марадона» (16+).
10.45 Новости.
10.55 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация.
13.00 «Автоинспекция» (12+).
13.30 Новости.
13.40 «Новый Евросезон. Клубы,
которые всех раздражают».
14.00 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против Марко
Хука. Бой за титул временного
чемпиона мира по версиям
WBC и IBO в первом тяжёлом
весе. Трансляция из Германии.
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Кристал Пэлас». Прямая
трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Урал».
20.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Прямой эфир.
22.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса. Прямая
трансляция из Латвии.

14 | ТЕЛЕГИД

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№38 | 22 сентября 2017

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ С
ПОЛЫНИНЫМ» (12+).
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Олега Ефремова.
«Ему можно было простить
все» (12+).
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ».
14.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я».
17.30 «Я могу!».
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+).
00.40 Х/ф «САМБА» (12+).
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 Праздничный концерт.
13.00 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Спутник. Русское чудо» (12+).
01.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

АФИША

НТВ
05.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
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 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?».
КУЛЬТУРА
06.30 «Святыни христианского
мира».
07.05 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
08.35 М/ф «Приключения
Мюнхаузена».
09.30 Д/ф «Передвижники. Василий
Поленов».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
12.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
«Животные открытых
пространств».
13.30 Д/ф «Алисия Маркова.
Легенда».
15.15 «Искатели».
16.05 Д/ф «Россия-Культура».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
19.30 Новости культуры.

20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
21.50 Х/ф «МУСТАНГ».
23.35 «Ближний круг Стаса
Намина».
00.30 Д/ф «Панда Таотао».
01.25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 М/ф «Крылья, ноги и хвосты».
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 М/ф «Трое из
Простоквашино».
11.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
17.55 Х/ф «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА».
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 «Спирит - душа прерий».
10.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
12.10 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
13.55 «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+).
16.00 Шоу «Уральских пельменей».
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
19.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (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 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 «Однажды в России» (16+).
15.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+).
17.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...».
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Т/с «БОЕЦ» (16+).
18.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+).
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ».
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.40 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Волейбол. Чемпионат России.
«Белогорье» (12+).
13.00 Х/ф «ТАЛАНТЫ И
ПОКЛОННИКИ» (6+).
14.30 «Фитнес» (12+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Вне зоны» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).

18.30 «Белгородская область.
Новейшая история» (6+).
18.45 «Здесь была Даша. Старый
Оскол» (6+).
19.00 Х/ф «ЛЕВША» (12+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (6+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Вне зоны» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
06.55 Все на Матч! События недели.
07.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити».
09.15 «Спортивный репортёр» (12+).
09.30 Новости.
09.40 Формула-1. Гранпри Малайзии. Прямая
трансляция.
12.05 Новости.
12.15 «Десятка!» (16+).
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
13.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Уфа». Прямая трансляция.
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
«Локомотив» (Москва)
- «Динамо».
18.30 После футбола с Георгием
Черданцевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Зенит».
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» - «Ювентус».
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.20 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Трансляция из
Казани (16+).
01.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+).
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РЕКЛАМА

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

АО «ОЭМК» примет
на постоянную работу:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Приём граждан

>>> От всей души поздравляем с днём рождения
бывшего старшего мастера
участка транспорта ЦОиМ
АНАТОЛИЯ АРКАДЬЕВИЧА ХОДОСА!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Желаем жизни, полной до краёв,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов,
Большого человеческого счастья!
Коллектив операторов ЦОиМ
>>> От всей души поздравляем с днём рождения
машиниста экскаватора ЦОиМ
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОБЬЁВА!
Преуспевать во всём желаем,
Высот желанных достигать,
В достатке жить и в процветанье,
Мечты в реальность воплощать!
Пусть счастье будет безграничным
И плодотворными года.
Пусть настроение отличным
Сегодня будет и всегда!
Коллектив участка
транспорта бригады №2 ЦОиМ

28 сентября 2017 года в 11.00 состоится
приём граждан в общественной приёмной
губернатора Белгородской области
в Старооскольском городском округе
(г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 46/17, каб. 4).
Приём проводит Шамаев Валерий Павлович,
первый заместитель губернатора области —
начальник департамента имущественных
и земельных отношений.
Предварительная запись на приём
проводится до 26 сентября 2017 года
с 9.00 до 13.00 по телефону
в г. Старый Оскол: 22-19-44.

С 26 сентября 2017 года в Совете ветеранов
(м-н Ольминского, дом 12) возобновляются
БЕСЕДЫ О ПРАВОСЛАВИИ.
Беседы проводятся еженедельно
по вторникам в 10.00.

Совет ветеранов приглашает пенсионеровактивистов старших по месту жительства
на совещание 28 сентября в 10.00
по вопросу организации праздника,
посвящённого Дню пожилого человека.

>>> От всей души поздравляем с юбилеем

электромонтёра по ремонту и обслуживанию
электрооборудования участка промкотельной
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ТИМОНОВА!
В день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает,
И пусть в нём будет юности пора.
За 60 испытано так много,
И нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и долгой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!
Коллектив ТСЦ

>>> ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА АФАНАСЬЕВА

поздравляем с 80-летним юбилеем!
Вот и восемьдесят лет!
Юбилея лучше нет.
Вы достойно их прожили,
Нам примером Вы служили.
Мы хотим Вам пожелать
Свою бодрость сохранять!
Сотню лет еще прожить
И всегда примером быть!
Коллектив механослужбы СПЦ №1

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

22 сентября №38 (1968)

12+

Старооскольский театр для детей и молодёжи
примет на работу специалиста (мужчину)
с высшим или средним профессиональным
образованием для обслуживания
систем теплоснабжения, вентиляции,
водоснабжения, водоотведения.
Телефон: 44-55-15.

Профсоюзный комитет ОЭМК проводит
с 1 сентября по 2 октября акцию

«Вторая жизнь вещей»
Сбор вещей
Вас ждут на вахте плавательного бассейна ОЭМК с 8.00 до 20.00 ежедневно (м-н
Макаренко).
Собранные вещи будут переданы малообеспеченным и многодетным семьям, а также в
управление социальной защиты населения.
Ярмарка
Благотворительная ярмарка состоится 6, 7, 8
октября 2017 года в ДК «Молодёжный».
Подробную информацию можно узнать
в цеховых комитетах структурных
подразделений и профкоме комбината
(телефон 37-55-86).

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

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(график работы 5/2; 2/2; з/п от 23 000 рублей);
требования к соискателям:
водительское удостоверение категории «В»,
«С», «D»; допуск к управлению транспортным
средством.
АПППАРАТЧИКА ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ
(график работы 5/2; з/п от 19 000 рублей);
требования к соискателям:
среднее профессиональное образование;
знание физики.
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(график работы 5/2; з/п от 18 000 рублей);
требования к соискателям: отсутствуют.
ДВОРНИКА
(график работы 5/2; з/п от 19 000 рублей);
требования к соискателям: отсутствуют.
СЛЕСАРЯ ПО ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЕ
(график работы 5/2, 2/2; з/п от 20 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии 4 разряда.
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
(график работы 5/2; з/п от 23 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СЛЕСАРЯ
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(график работы 5/2; з/п от 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(график работы 5/2; з/п от 26 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СТАНОЧНИКА ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
свидетельство по профессии.
ТОКАРЯ
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
СТРОПАЛЬЩИКА
(график работы 5/2; з/п от 27 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ОПЕРАТОРА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
(график работы 5/2; з/п от 25 000 рублей);
требования к соискателям:
свидетельство по профессии.
ИНЖЕНЕРА
(график работы 5/2; з/п от 27 000 рублей);
требования к соискателям:
высшее образование по профилю «Металлургия», «Металлургия 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:
37-23-63,37-23-53, 37-25-38, 37-32-24.

по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Белгородской области.
Распространяется по подписке.
Объём — 4 печатных листа.
Цена — свободная. Заказ № 45986.

Реклама. АО «ОЭМК»

ВНИМАНИЕ!

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

tg@oemk.ru
Тираж: 14150 экземпляров.
Газета отпечатана в ООО «Константа-Принт»,
308519, Белгородская область, Белгородский
район, пос. Северный, ул. Березовая, 1/12.
Телефоны редакции:
(4725) 33-57-44, 32-28-57, 32-42-28.

УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино, баян,
аккордеон и др. Профессионально. 8-951-145-69-22. 98 3-17

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 88 8-9
>>> Страхование: ипотека.
каско (Сбербанк, ВТБ,
Металлинвестбанк).
8-904-538-44-04. 93 4-4
>>> Работы по электрике,

сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка.
8-903-885-15-88. 94 4-5

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99.
87 8-9

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 77 12-13
>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 12-13
>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 12-13
>>> Ремонт электроплит,

качественно, с гарантией.
Ежедневно.
Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 95 4-5

>>> Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41.
25-СО 4-5
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия.
8(4725)33-31-61;
8-903-642-21-30. 96 4-5
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad.
Бизнес-Центр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30.
97 4-5
>>> Ремонт холодильников
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 81 11-12
>>> Ремонт холодильников,
и морозильников на дому,
с гарантией. (Холод-Сервис).
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно).
90 5-12
ПРОДАМ
>>> Земельный участок 18,6 га
продам или обменяю.
8-919-288-53-36. 94 4-5
РАБОТА
>>> Требуется приёмщик заказов. Оплата – 23 000 рублей.
Отдел кадров:
8-962-301-90-64 99 2-16

>>> Помощник в офис.
8-929-000-40-80 103 2-16
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Спортивный дебют

Александр
Гополов,

В минувшую пятницу, 15 сентября, состоялся традиционный
осенний легкоатлетический кросс в зачёт 27-й рабочей
спартакиады ОЭМК.

руководитель направления
продаж департамента
планирования УК
«Металлоинвест»:
Наша команда в составе 13 человек больше чем
наполовину состоит из бывших работников ОЭМК,
поэтому все, и я в том числе, захотели вновь принять участие в этом забеге. Сотрудники, которые переехали из Москвы, тоже проявили большую активность. Сегодня у нас спортивный дебют.
Большое спасибо руководству комбината за то,
что предоставили нам эту возможность.

Юлия
Коршикова,

инструктор по спорту ФОК,
выступавшая за ЭСПЦ:
Нынешний кросс — репетиция перед всероссийским соревнованием трудовых коллективов в
Чебоксарах, куда отправится и сборная ОЭМК.
Нашей легкоатлетической команде из четырёх
человек предстоит бежать разные дистанции:
50, 400, 800 метров и эстафету. Это более высокий
уровень, требующий хорошей подготовки. К каждому кроссу в рамках нашей спартакиады тоже
готовлюсь, перед самим стартом стараюсь разогреться, сделать разминку, растяжку, немного отдохнуть, потом уже выходить на дистанцию и выигрывать по возможности.

Н

а поляне недалеко от трамвайной
остановки «Лесная» собралось более 140 спортсменов из разных подразделений
комбината. Впервые в спартакиаде приняли участие представители управляющей компании
«Металлоинвест».
Сначала стартовали участники
первой, второй и третьей групп
женских забегов на дистанцию
500 метров, потом мужчины —
на 1000 и 3000 метров.
— Впервые в кроссе принимает участие сборная команда
управляющей компании, — отметил старший инструктор по
спорту ФОК ОЭМК Игорь Лапин. — Думаю, что они покажут
достойный результат и войдут
в сборную ОЭМК по легкоатлетическим видам спорта рабочей
спартакиады, а также по игровым и силовым (гиревой спорт,
армрестлинг). Первые номера
будем включать в состав сборной команды ОЭМК.
Зрелище было захватывающим: когда до финиша оставались считаные секунды, а соперники бежали бок о бок, самые активные бегуны включали второе дыхание, вырывались вперёд и приносили
команде заветные очки.

Юлия
Кондратенко,

В первой группе в тройке призёров среди девушек на дистанции 500 метров: Юлия Коршикова (ЭСПЦ), Мария Курганская (ЗУК), Надежда Афанасьева (ЭСПЦ). Во второй группе
победили: Виолетта Алексеева
(ЦОП), Ольга Черкасских
(ОСМиБТ), Олеся Базарова
(ОСМиБТ). В третьей группе цехов лидировали спортсменки
из УИТ: Жанна Катасонова, Валерия Капустина и Ольга Евтушенко. Среди мужчин в первой
группе на дистанции тысяча
метров победу одержали: Владимир Усов (СПЦ №2), Максим
Самосёнок (ЭСПЦ) и Владимир
Егозов (ЭСПЦ). Во второй группе первыми к финишу пришли:

секретарь-референт
директора по экономике УК:
Раньше представляла команду заводоуправления
ОЭМК, сейчас — Металлоинвеста. В течение двух
лет выступала в кроссе, многоборье, поэтому опыт
есть. В прошлом году в своей подгруппе заняла
первое место, сейчас волнуюсь, потому что соперники более сильные. Перед соревнованиями получили наставления от нашего капитана Александра Гополова, который сказал, что главное — участие, но мы настроены на победу. Сегодня для нас
маленький спортивный праздник, к этому располагают и хорошее настроение, и тёплая погода.

Максим
Мороз,
Геннадий Лаврентьев (ОСМиБТ),
Евгений Мутьев (ЭЭРЦ), Михаил Чернов (ЭЭРЦ). В третьей
группе лидерами признаны:
Владислав Дурнев (ЦСП), Алексей Симонов (ЦСП) и Николай
Дурнев (УИТ). Среди участников трёхкилометровой дистанции самыми быстрыми стали
Николай Москаленко (ЗУК),
Александр Пилипенко (ЗУК) и
Лери Бидзинашвили (ЭСПЦ).
Татьяна Золотых
Фото Валерия Воронова

ФУ ТБОЛ

Чемпионат всё ближе!
С 14 сентября белгородцы могут купить билеты на матчи чемпионата мира по футболу-2018.

Н

ачалась продажа в 12.00
по московскому времени на сайте ФИФА.com/
bilet. Купить билеты можно как
на отдельный матч, так и пакетом на матчи одной команды или на игры на конкретном
стадионе. Но в пакеты не входит открытие и финал.
Самый дешёвый билет — за воротами — стоит 1280 рублей
на групповом турнире. На матч
1/8 можно попасть за 2240, полуфинал обойдётся в сумму от
4480 рублей, финал — от 7040
рублей. Это билеты четвёртой

категории, купить их могут
только граждане России.
Заветные «квитки» на более
удобные места стоят 6300 рублей и выше. Самый дорогой
билет на игры группового этапа обойдётся в 12600, а на финал — в 66 тысяч.
На первом этапе — до 12 октября — принимаются заявки на
посещение матчей. Если их будет больше, чем мест на стадионах, то билеты разыграют жеребьёвкой. Остатки продадут
уже в порядке живой очереди с
16 по 28 ноября.

Вторую часть мест распределят
по тому же принципу с 5 декабря по 31 января и с 13 марта по
3 апреля. Билеты доставят покупателям бесплатно. Если после двух этапов продаж останутся нераспроданные, их будут продавать с 18 апреля и до
дня финального матча в порядке живой очереди.
Как и на Кубке конфедераций,
для посещения матчей потребуется паспорт болельщика. Информацию о нём можно получить на сайте www.fan-id.ru.
Паспорт болельщика даёт пра-

во на бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, а также — на общественном транспорте в день матча.
Напомним, чемпионат мира
пройдёт летом 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани,
Нижнем Новгороде, Самаре,
Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Подробности по ценам можно увидеть в
прилагаемой таблице.
Бел.Ру

менеджер проектов
Департамента
проектного управления
Узнал, что ОЭМК проводит круглогодичную спартакиаду, пригласили, решил поучаствовать. Очень
интересно, соревнования, как праздник, спорт
сплачивает коллектив. Специально к кроссу не
готовился. Среди 11 участников на дистанции тысяча метров к финишу пришёл пятым за 3 минуты
17 секунд, это неплохой результат, но есть к чему
стремиться. Стараюсь поддерживать физическую
форму, после переезда из Москвы в Старый Оскол
стало больше времени, теперь в лесу по утрам бегаем практически всем коллективом, хороший
климат позволяет.

