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На ОЭМК подведены итоги
смотра-конкурса по благоустройству и озеленению.

В подразделениях управления
главного механика ОЭМК прошёл конкурс профмастерства.

IV областная спартакиада
трудовых коллективов прошла
24 сентября в Строителе.

Дисциплинирует
и поднимает
настроение!

Для поднятия
престижа рабочих
профессий

ИСТОРИЯ УСПЕХА

ОФИЦИАЛЬНО

Владимир Анпилов:
«Доволен своей судьбой!»
Высокого звания «Почётный металлург» был удостоен к
профессиональному празднику - Дню металлурга - старший
мастер сортопрокатного цеха №2 ОЭМК Владимир Анпилов.

В

о время церемонии
награждения Владимир Викторович был
немного взволнован
и, конечно, рад. В
зале сидели коллеги и знакомые, которые тепло аплодировали и поздравляли новоиспечённых почётных металлургов.
А он, стоя на сцене, вспоминал, как много лет назад круто
изменил свою жизнь.

Из строителей –
в металлурги
Бывший строитель, возводивший жильё для работников Оскольского электрометаллургического комбината и производственные объекты Лебединского ГОКа и ОЭМК, в том
числе и один из самых стратегически важных – стан-350,
Владимир Анпилов в начале
2000-х перешёл работать во
второй сортопрокатный цех,
освоив новую профессию и
связав свою жизнь с металлом.
… Когда Владимир Викторович
приезжает в родное село Архангельское, он словно возвращается в своё детство. Здесь
большой родительский дом,
где живёт его мама Зинаида
Фёдоровна, здесь ещё стоит
школа, где когда-то преподавал его первый учитель Иван
Павлович Зубков. Рядом с
селом – большой и красивый
лес, где он с друзьями собирал
грибы и ягоды…
– Для меня родное село и родительский дом значат очень
многое, это вся моя жизнь, –
признаётся Владимир Анпилов. – Мы часто встречаемся
с бывшими одноклассниками,
моими друзьями, которых
жизнь разбросала от Крыма до
Дальнего Востока, и с теплом
вспоминаем наше детство...
Должность старшего мастера участка отгрузки СПЦ №2 – хлопотная и ответственная.

Спартакиада
победам
металлургов рада!

Окончание на стр. 6

1 октября мы
отмечаем День
пожилого человека!

Д

орогие пенсионеры и ветераны! Сердечно
поздравляем вас с Международным днём
пожилых людей! В этот день мы выражаем
особую признательность нашим дорогим ветеранам, пенсионерам, посвятивших свою жизнь созидательному труду на благо будущих поколений.
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
любви и уважения близких, душевного спокойствия, благополучия и счастья! Пусть вас окружают
тепло и забота, пусть радуют вас своими успехами
дети, внуки и правнуки!
Андрей УУгаров,
гаров,
первый заместитель генерального директора –
директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы
Ник
Николай
олай Шлях
Шляхов,
ов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

За вашими
плечами большая жизнь!

Э

та дата – возможность сказать слова благодарности родителям, ветеранам войны и
труда, всем пожилым жителям округа за
вклад в развитие края и многолетний труд. Вы являете собой живую связь времён и поколений.
Ваши знания и опыт важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется
мудрость старших. Желаем всем старооскольцам
почтенного возраста долгих лет жизни, любви и
внимания со стороны родных и близких!
Алек
лександр
сандр ГГне
недых
дых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван По
Потапов,
тапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
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тысяч составляет во всём мире число
людей, перешагнувших столетний
рубеж. По оценкам специалистов, к
2050 году число долгожителей может
составить 3,2 миллиона. К 2030 году
людей старше 60 лет будет больше,
чем детей в возрасте до 14 лет.
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Мировое
производство
стали выросло
Как сообщает World Steel Association (WSA),
мировое производство стали в августе 2016
года составило 134,1 млн тонн, что на 1,9
процента выше уровня августа 2015 года.

К

итай в августе нарастил производство стали на 3 процента до 68,6 млн тонн. В остальных странах Азии: Япония увеличила производство стали на 1,5 процента до 8,9 млн тонн,
Индия — на 9,4 процента до 8,1 млн, Южная Корея — на 1,8 процента до 5,9 млн тонн. В странах
ЕС: Германия увеличила выпуск стали на 2,4 процента до 3,5 млн тонн, Италия — на 7,4 процента
до 1,1 млн. Производство стали в Испании снизилось на 11,8 процента до 1 млн тонн. Производство
стали в Турции выросло в августе на 12,9 процента до 2,9 млн тонн. Страны СНГ в августе снизили
производство стали на 2,7 процента до 8,38 млн, в
т.ч. российское производство стали уменьшилось
на 1,9 процента до 5,9 млн тонн, украинское — на
4,1 процента до 1,8 млн.
Производство стали в США уменьшилось на 3,4
процента до 6,7 млн тонн. Бразилия в августе выпустила 2,7 млн тонн стали, что на 1,1 процента
ниже уровня прошлого года.
Производственные мощности в августе 2016 года
использовались в мире на 68,5 процента, по сравнению с 68 процентами в августе 2015 года.
Производство стали в мире за 8 месяцев 2016 года снизилось в годовом сравнении на 0,9 процента до 1,065 млрд тонн.
MetalTorg.ru

Цены диктует
избыток
Избыток мировых поставок железной руды
может понизить цены до $40 за тонну.

И

збыток мировых поставок железной руды,
по прогнозу HSBC Holdings Plc., продолжит свой рост в два следующих года. Если
в 2016 году избыток мировых поставок сырья прогнозируется на уровне 140 млн тонн, то в 2017 году
он может вырасти до 200 млн тонн, и в 2018 году —
до 235 млн тонн.
Снижение может наступить, по мнению аналитиков HSBC Holdings Plc., только в 2019 году, когда
избыток может понизиться до 210-220 млн тонн. В
этих условиях роста поставок от Австралии, Бразилии и Индии, банк прогнозирует и снижение
мировых цен на железную руду. По его прогнозам,
в 2017-м цены, в среднем, могут упасть до $42 за
тонну, в 2018 году — до $41 за тонну.
Bloomberg

Августовский
выпуск
металлопроката
снизился
В течение августа 2016 года производство
стали в РФ снизилось в годовом соотношении на 1,9 процента, к предыдущему месяцу — на 3 процента, сообщается в материалах Федеральной службы государственной
статистики.

О

бъёмы производства металлопроката по
сравнению с августом прошлого года сократились на 2,5 процента, к июлю — на 1 процент. В августе производство стальных труб выросло к предыдущему месяцу на 8,2 процента, но
в годовом исчислении зафиксировано снижение
на 19,3 процента. В январе-августе 2016 года металлургические предприятия РФ выплавили 46,3
млн тонн стали и изготовили 39,8 млн тонн готового проката чёрных металлов. Сокращение объёмов в годовом исчислении — 1,1 и 1,7 процента
соответственно. Трубные предприятия изготовили в январе-августе 6,7 млн тонн продукции — на
12,7 процента меньше, чем годом ранее.
MetalTorg.Ru
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КОНКУРС ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Дисциплинирует
и поднимает настроение!
На ОЭМК подведены итоги очередного смотра-конкурса среди
подразделений предприятия по благоустройству и озеленению закреплённой за ними территории. Награждение победителей состоялось 23 сентября.

Э

тот конкурс проводится уже не первый год
и стал традиционным
на нашем комбинате.
Ежегодно, начиная с
ранней весны, каждый цех старается не только содержать в порядке, но украсить и благоустроить
прилегающую территорию, проявляя порой настоящее искусство
ландшафтного дизайна.
Говоря о результатах проделанной работы, начальник социального отдела ОЭМК Ольга Кобрисева подчеркнула, что комиссия в
первую очередь обращала внимание на общее санитарное и эстетическое состояние территории,
а также на ландшафтные новинки
нынешнего сезона. Она также отметила, что в подразделениях ответственно относятся к конкурсу
по благоустройству, а потому разница в баллах зачастую была совсем небольшой. А вот что касается победителей, то они ушли вперёд с большим отрывом.
— Членам комиссии было очень
сложно выбирать лучших, — комментирует итоги конкурса начальник цеха благоустройства
и член комиссии Сергей Абсатаров. — В этом году практически
в каждом цехе было что-то новое,
какая-то изюминка, много архитектурных форм. Например, в автоцехе установили маленькую
модель шлаковоза на остывочной
площадке, в первом сортопрокатном цехе, занявшем второе призовое место, полностью поменяли
концепцию зоны отдыха, которая
хорошо вписывается во всю территорию цеха. Мощный рывок
СПЦ №1 Игорь Авилов. — В каждой службе и на каждом участке
люди вносили свою лепту в благоустройство территории — придумывали и изготовляли малые архитектурные формы, занимались
озеленением и стрижкой газонов,
оформляли клумбы и так далее.
А руководил всем этим процессом мастер хозяйственного участка цеха Юрий Васильевич Сторожев. Мы практически половину

своей жизни проводим на работе, и потому немаловажно, в каких условиях человек трудится, в
каком состоянии находится производственная территория. Ведь
не секрет, что морально-психологическое настроение людей во
многом зависит от окружающей
обстановки, и, как следствие, влияет на производительность труда
в коллективе. А ещё это не только дисциплинирует и приучает к
порядку, но и поднимает настроение и позволяет людям гордиться своим цехом.
Уже сегодня в подразделениях
комбината думают над тем, какие новшества можно использовать при благоустройстве своей
территории в следующем году. А
главный инженер предприятия
Александр Тищенко на подведении итогов смотра-конкурса заметил, что работа по благоустройству территории ОЭМК наряду с
производственными вопросами
очень важна и необходима, а потому будет продолжаться.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Для престижа рабочих профессий
На Оскольском электрометаллургическом комбинате состоялся конкурс профессионального мастерства, организованный управлением главного механика и посвящённый Дню машиностроителя.

В

от уже в десятый раз
традиционные ежегодные соревнования
на звание лучшего по
профессии собирают
вместе представителей подразделений УГМ: слесарей-ремонтников, газоэлектросварщиков, токарей и фрезеровщиков. В последние годы в конкурсе также принимают участие и работники ЭСПЦ,
сортопрокатных цехов, ЦОП, ЦОИ
и ЭЭРЦ. Всего в этот раз подали заявки 99 человек.

Профессия для
ума и рук
— Как всегда, соревнования пройдут в два этапа, где вы покажите теоретические знания и практические навыки, — обратился к
конкурсантам главный механик
комбината Виктор Безукладов. —
По итогам профессиональных поединков будут определены победители и призёры в возрастных
категориях до 30 и после 30-ти
лет. Конкурсная комиссия отметит и самого молодого участника.
Наши специалисты вносят большой вклад в проведение плановых
ремонтов на комбинате, увеличение продолжительности межремонтного периода, а значит, увеличение объёмов выпуска продукции. Я убеждён, что конкурс
профмастерства нужен, прежде
всего, для того, чтобы лишний раз
подчеркнуть значимость рабочих
профессий.
В цехе ремонта металлургического оборудования встречали слесарей-ремонтников. Здесь постарались, чтобы конкурсанты почувствовали праздничную атмосферу события. Даже застелили
белоснежными скатертями столы — рабочие места для участников, где разложили необходимые
инструменты: ножовки по металлу, напильники, метчики, свёрла, линейки, угольники, штангенциркули, ключи.
— Каждый раз мы тщательно готовимся, — рассказывает начальник производственно-технического бюро ЦРМО Рашид Ташманов. — Анализируем итоги предыдущих состязаний, учитываем
замечания и пожелания конкурсантов, разрабатываем практическое задание. Специфика цехов
обусловливает определённую квалификацию слесарей-ремонтников. Допустим, ЦРМО они больше сборщики, в других подразделениях — ремонтники, занятые
изготовлением каких-то деталей.
Чтобы уравнять шансы участников, последние несколько лет
предлагаем им выполнить именно слесарные работы, которые они
должны уметь делать все. Ребята показывают, как могут пользоваться мерительным инструментом, проводить разметку заготовки, опиливание и сверловку, нарезание резьбы и другие операции.
— Почти 10 лет работаю по специальности, — рассказывает Владимир Сергеев из СПЦ №2. — Мы
с коллегами участвуем в ремонтах, что-то совершенствуем. Интересно и в конкурсе поучаствовать. Это стимул расширить свои
профессиональные знания, заработать ещё большее уважение в
коллективе.

— У нас очень нужная профессия, — добавляет Денис Горкавенко из того же цеха. — Без неё не
обойтись на производстве. А конкурсы нужны обязательно — для
повышения уровня мастерства. И
ещё каждый раз интересно, какое
будет задание, что нового предложат организаторы.
Теоретическую часть — 10 вопросов, касающихся, в основном,
специфики профессии, — слесари-ремонтники одолели в считанные минуты. Более сложным оказалось практическое задание —
изготовление детали по чертежу.
— Каждому участнику вместе с
заготовкой выдаётся ответная деталь, — поясняет начальник бюро
подготовки ремонтов управления
главного механика Александр Манагаров, — её размеры нужно перенести на заготовку, сделать такую же деталь и соединить с ответной. Контрольное время — 25
минут. За более быстрое выполнение задания начисляются дополнительные баллы. И главное,
конечно, — качество: проверяем
размеры, зазоры — как точно изготовлена деталь.
Слесарь-ремонтник ЦРМО Юрий
Булаев выполняет задание в первой пятёрке.
— Меньше года работаю в цехе, — говорит он, — но в своих
силах уверен. У меня два высших
образования: педагогическое и
экономическое. А мне захотелось обучиться профессии «для
ума и рук». Так я стал слесаремремонтником. В этой работе нет
рутины, она разнообразная, каждый день нам ставят новые задачи. На конкурсе можно оценить
собственный уровень, перенять
опыт других.
Механик ЭЭРЦ Дмитрий Забелин
болел в этот день «за своих» — слесарей-ремонтников Алексея Ронжина и Александра Самсонова.

— Конкурсы — важный момент
для выявления квалификации, —
мнение Дмитрия Владимировича. — К нему готовятся, «подтягивают» знания. Самообразование никому не помешает. Хорошим слесарем за один день не
станешь. Надо постоянно учиться и работать над собой. Это ежедневный труд!

Задача максимальной
сложности
В цехе металлоконструкций на
профессиональные состязания
электрогазосварщиков в этот раз
собралось рекордное число участников — 39 человек!
— Каждый из них выполнит сварку углового соединения колена
отводящего газа, — рассказывает главный специалист УГМ по
сварке и наплавке Алексей Масалов. — Это производственное
задание. Изготовленные детали будут использоваться на газоочистке электросталеплавильного цеха. Конкурсная задача услож-

нена до максимума. Здесь важны
и точность сборки детали, и точные размеры сварного шва.
Электрогазосварщик СПЦ №1
Дмитрий Архипов одним из первых в своей группе поднимает
руку: «Готово!» Члены комиссии
принимают работу: тщательно
измеряют сварной шов, фиксируют геометрические параметры изготовленной детали, учитывают
и её внешний вид.
— Всегда сложно проварить потолочное угловое соединение, а
дальше — уже легче, — считает
Дмитрий. — В конкурсе участвую
в шестой раз. Среди молодёжи занимал и второе, и третье места.
А сейчас соревнуюсь среди старших коллег, уже, можно сказать,
вырос на конкурсе. Такие соревнования важны: в цехах равняются на профессионалов.
В числе первых выполняет задание и Андрей Корчин из ЭСПЦ.
Для него это четвёртые профессиональные состязания. В номинации до 30 лет Андрей несколько раз занимал призовые места.
Окончание на стр. 4
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Итоги конкурса
профессионального
мастерства
«Лучший слесарь-ремонтник»
1-е место Сергей Жёлтиков (ЦРМО),
2-е место Евгений Симонов (ЦОП),
3-е место Денис Горкавенко (СПЦ №2).
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Для престижа
рабочих профессий

«Лучший молодой слесарь-ремонтник»
1-е место Виктор Скибицкий (ЦРМО),
2-е место Роман Головин (СПЦ №2),
3-е место Александр Столяров (ЦРМО).
«Лучший токарь»
1-е место Семён Киселёв (РМЦ),
2-е место Вадим Кузнецов (РМЦ),
3-е место Сергей Жолобов (СПЦ №2).
«Лучший молодой токарь»
1-е место Максим Матвеев (РМЦ),
2-е место Александр Беляев (РМЦ),
3-е место Андрей Прокудин (ЭЭРЦ).
«Лучший фрезеровщик»
1-е место Евгений Бабнев (РМЦ),
2-е место Сергей Виршке (ЭЭРЦ),
3-е место Алексей Клышников (РМЦ).
«Лучший молодой фрезеровщик»
1-е место Андрей Рыбников (РМЦ),
2-е место Алексей Груздов (РМЦ),
3-е место Владимир Сотников (РМЦ).
«Лучший электрогазосварщик»
1-е место Александр Штефан (ЦМК)
2-е место Юрий Колчов (ЦМК),
3-е место Сергей Сотников (ЦРМО).
«Лучший молодой электрогазосварщик»
1-е место Антон Стягов (ЦМК),
2-е место Леонид Хорхордин (ЭЭРЦ),
3-е место Роман Лоза (ЦРМО).
Дипломом и денежной премией награждён и
самый молодой участник конкурса Дмитрий Болотский, электрогазосварщик ЦОИ.

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

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

Начало на стр. 3

— Сейчас выступаю в более взрослой номинации — после 30 лет, —
поясняет он. — Соперники — солидные и опытные. Нас объединяет наша профессия — созидательная и творческая.
Газоэлектросварщик ЦРМО Алексей Курдюков трудится в цехе всего один год.
— Ещё когда учился в школе, мне
нравилось наблюдать за работой
сварщиков, — улыбается он. —
Было интересно попробовать самому. И здесь мне нравится организация соревнований: высокий
уровень подготовки, есть все условия для победы!
— У нас уже имеется опыт проведения конкурса, — отмечает начальник ЦМК Александр Криволапов. — Готовим для участников задание «с пользой» для производства. Выявим лучшие шесть
образцов: по три в каждой номинации. Эти сварщики дополнительно проварят вертикал пластины, которую мы проверим под
рентгеном, и уже окончательно
назовём призёров. Конкурсы необходимы, во-первых, для того,
чтобы люди знали уровень работ,
которые выполняются на комбинате. Во-вторых, чтобы общались
между собой. Это цвет сварщиков
ОЭМК. И после конкурса они видятся, дружат, ощущают себя одной командой.

Сложно ли
сделать цапфу?
Ремонтно-механический цех выставил самую большую команду
участников конкурса среди станочников: 12 токарей и 13 фрезеровщиков. Они выполняют задание на «родных» станках. Представители других цехов вместе с
сопровождающими едут тоже на
свои рабочие места.
Каждый конкурсант получает
чертёж и заготовку. Время на изготовление детали для токарей —
54 минуты, для фрезеровщиков —
на час больше.
— Всякий раз мы стараемся усложнить конкурсные задания, —

поясняет начальник технического отдела УГМ Борис Колоэро. — В
теории сделали акцент на профессиональные знания станочников.
В практической работе есть свои
особенности, которые человек
опытный сразу распознает.
Токарям необходимо изготовить
деталь под названием цапфа —
грузоподъёмный элемент. Это
эксцентриковая деталь, токарь
должен рассчитать осевое расположение поверхностей, которые смещены друг относительно друга.
Кроме того, по словам Бориса Леонидовича, ужесточены допуски на
получаемые размеры, от которых
нельзя отступить. К трудностям
можно отнести и высокий класс
шероховатости обрабатываемых
поверхностей детали.
Токари проводят заточку резцов.
И, проверив размеры заготовки
штангенциркулем, вк лючают
станки. Время пошло!
Токарь РМЦ Вадим Кузнецов выполняет задание за 41 минуту.
— Это третий мой конкурс на
ОЭМК, — поясняет Вадим. — Есть
свои сложности в изготовлении
детали. Необходимо рассчитать
каждый штрих, чтобы всё получилось с точностью до сотых долей миллиметра. Мне нравится
наша работа. Можно сделать чтото интересное из обычной металлической болванки. Я и сыну Диме рассказываю о своей профессии. Ему 15 лет, он пока учится
в школе, но уже интересуется токарным делом. Показываю дома,
как резьбу делать, поясняю, что
такое плашки, метчики. Болтик и
гаечку тоже надо кому-то делать.
А без них не заработает даже самое сложное оборудование. Надеюсь, и сын пойдёт по моим стопам.
У токаря РМЦ Максима Матвеева на изготовление детали ушло 50 минут.
— Когда выполнял задание, думал, прежде всего, о качестве, —
признаётся он. — В цехе работаю
четыре года, приходилось выполнять похожие заказы для других
цехов. Конкурс — возможность
показать своё мастерство, расширить круг общения.
Конкурсная деталь для фрезеровщиков — клин разделительный.

Чтобы подготовиться к его изготовлению, участники подбирают
необходимый инструмент, продумывают оптимальную технологию. Каждый настраивается на
вдумчивую работу.
Станочник широкого профиля РМЦ Алексей Клышников закрепляет заготовку на своём
фрезерном станке. И с удовольствием обращает наше внимание на то, что он модернизированный — с числовым программным управлением.
— Мы делаем кристаллизаторы
для ЭСПЦ, поэтому этот станок у
нас постоянно задействован, —
рассказывает Алексей. — Сейчас
на нём можно выполнять самые
сложные операции. На комбинате работаю 16 лет. Участвовал во
всех конкурсах, занимал и первые
места, и третьи. Считаю, на соревнованиях важен хороший настрой, тогда всё получится. Конкурс необходим, особенно молодёжи, чтобы заинтересовать
молодых рабочих. И эта цель достигнута. Посмотрите, сколько
молодёжи участвует в состязаниях в нынешнем году!
Неспешно, без суеты ведёт фрезеровку станочник Николай Сарнавский. На конкурсе профмастерства, считает он, всегда интересно проверить самого себя:
чему научился в своей профессии.
Выверены действия и другого станочника Дмитрия Чепурного.
— Я третий раз участвую в конкурсе, — говорит он, — призовых мест не занимал. Просто
есть интерес — посоревноваться с ребятами, испытать волнение и радость. Сделанная на конкурсе деталь тоже продлит жизнь
оборудования.
Начальник группы АСУ-ремонт
УГМ Сергей Ватутин не первый
год участвует в конкурсе как
наблюдатель.
— Все конкурсанты стремятся к
хорошему результату, — поясняет Сергей. — Они — профессионалы, лучшие в своём цехе. А конкурс определяет лучших среди
лучших. Победителей ждёт и денежное поощрение, и перспектива стать участником корпоративного конкурса профмастерства
Металлоинвеста.

Проигравших нет!
И вот наступил самый волнительный момент — подведение итогов. В актовом зале ремонтно-механического цеха огласили имена победителей. Всех участников
поздравил директор по персоналу
ОЭМК Алексей Козляев.
— Год от года конкурсные задания усложняются. Победа достаётся нелегко, но все старались
и успешно справились с задачами, — подчеркнул Алексей Евгеньевич. — Вы — профессионалы
своего дела, и свой профессионализм проявляете ежедневно.
Участвуя в соревнованиях, слесари-ремонтники и электрогазосварщики, токари и фрезеровщики ОЭМК не только повышают
свою квалификацию, но и получают солидные денежные премии от комбината. Их вручили в
этот день победителям и призёрам в каждой номинации. А призовой фонд нынешнего конкурса
составил более 200 тысяч рублей.
Обращаясь к ремонтникам, заместитель председателя профкома
ОЭМК, технический инспектор
труда ГМПР Александр Созаев отметил, что в этом конкурсе нет
проигравших, участие в нём —
уже профессиональное достижение. Вот почему профсоюзный комитет комбината вручил денежные премии специалистам, не занявшим призовых мест.
Исполняющий обязанности заместителя главного инженера ОЭМК
по ремонтам Андрей Карпешин
добавил, что численность участников с каждым годом растёт: в
самом первом принимали участие
30 специалистов, в юбилейном десятом — в три раза больше.
– Конкурс пользуется популярностью среди цехов главного механика и среди других подразделений комбината. У людей, которые в нём участвуют, есть интерес и дальше совершенствовать
свои практические навыки, повышать теоретические знания.
Конкурс успешно решает главную
задачу — поднимает престиж рабочих профессий на комбинате.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

ТЕРРИТОРИЯ ПРИСУТСТВИЯ
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ГУБКИН

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Губкин отпраздновал день рождения

Праздничные мероприятия в честь 77-летия со дня основания города прошли в Губкине 24 сентября. Центральным
событием дня стало традиционное шествие трудовых коллективов городского округа, пишет «Рабочая трибуна».
Самую многочисленную колонну (около 2000 человек) составили сотрудники Лебединского ГОКа – градообразующего предприятия Губкина.
«Мы гордимся тем, что жизненная летопись Губкина

неразрывно связана с комбинатом! Ведь когда мы вместе,
нам по плечу достижение
любых целей. И главная из них
состоит в том, чтобы город
горняков становился ещё уютнее и красивее, чтобы он радо-

вал жителей и удивлял гостей,
чтобы сюда хотелось вернуться, так, как радостно возвращаться в родной дом. С праздником, любимый город!», –
поздравил губкинцев управляющий директор Лебединского

ГОКа, депутат областной Думы
Олег Михайлов.
За неделю до празднования
были озвучены имена губкинцев, награждённых почётным
званием «Человек года». В их
числе – 5 сотрудников ЛГОКа.

СТАРЫЙ ОСКОЛ

К школе нас ведёт дорога…
Новая, красивая, с мраморным покрытием! Именно такую –
приятную глазу и прочную входную группу обустроили в
старооскольской средней общеобразовательной школе №40.

С

редства на ремонт
выделила компания
«Металлоинвест».
Раз, два! И десятки
мальчишек и девчонок бодро поднимаются и
спускаются по школьным порожкам. Надо спешить на
уроки, с уроков – домой, из
дома – на дополнительные занятия…

А

втомобили Лада Гранта, стоимостью 450 тысяч каждый, предназначены для участковой
службы. «Они помогут вам вовремя оказывать
необходимую помощь, – обратился к врачам Андрей Варичев, передавая ключи. – У вас очень тёплые сердца, заботливые. Берегите себя и берегите
наших горожан. Спасибо вам за вашу работу!»
Автомобили будут использоваться для оказания
неотложной медицинской помощи на дому. Врачи
обслуживают взрослых больных на 21-м участке и
детей на 24-х участках. Пешком обойти большую
территорию дежурные врачи не в состоянии.
«Металлоинвест уже очень много сделал для развития нашей больницы, – подчеркнул главврач
больницы Игорь Пальчун. – И продолжает системно и целенаправленно поддерживать железногорское здравоохранение. Новые автомобили решат
многие вопросы оперативности и качества медицинского обслуживания для тысяч горожан».
«Курская ррууда»

П
Теперь входная группа соответствует всем современным стандартам!

директора ОЭМК, депутата
Белгородской областной Думы
Николая Александровича Шляхова Металлоинвест выделил
учебному заведению средства
на ремонт школьного центрального входа.
- В августе были проведены
работы, и уже с 1 сентября
наши ученики и педагоги
ходят по обновлённым ступеням, - рассказывает заместитель руководителя учебного
заведения. - Теперь входная
группа соответствует современным стандартам и обеспечивает комфортное и безопасное перемещение детей и
взрослых. За это шефам –
наша благодарность!

Одна из лучших
в России!
Ольга Анатольевна рассказала
также, что школа №40 по результатам независимой экспертизы Министерства образования третий год входит в
топ-500 лучших образовательных учреждений России, второй год – лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших
школ России». За этими победами и достижениями, уверены в коллективе, стоят шефыметаллурги – надёжные друзья
и помощники.
Сотрудничество с компанией
«Металлоинвест» приносит

хорошие результаты: успешно
реализовано множество различных проектов, внесён существенный вклад в развитие
и укрепление материальнотехнической и образовательной базы. При поддержке Металлоинвеста оборудован современный тренажёрный зал и
столовая, приобретена новая
компьютерная техника, постоянно пополняется спортивный
инвентарь.
В общем, металлурги вносят
свой вклад в многостороннее
обучение школьников и делают их жизнь интереснее!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Информированный владеет миром

В начале учебного года общеобразовательная средняя школа №6 Железногорска получила в подарок от компании
«Металлоинвест» современный компьютерный класс.

О

Металлоинвест выделил средства
горбольнице №1 Железногорска на
приобретение двух автомобилей.

Так называется проект, стартовавший
в Новотроицке по инициативе
компании «Металлоинвест».

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

борудование, стоимостью свыше
500 тысяч рублей,
включает в себя
системные блоки,
мониторы с веб-камерой, интерактивную доску, проектор,
оргтехнику. В открытии компьютерного класса приняли
участие генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев и управляющий

Помощь
придёт вовремя!

Подари
улыбку детям

Испытание
на прочность
В день, как минимум, два раза,
более двух тысяч ботинок,
кроссовок и туфелек испытывают крыльцо на прочность.
За 13 лет существования учебного заведения такие нагрузки
не прошли бесследно. Ступени
начали оседать и разрушаться,
что вызывало беспокойство
учителей и родителей.
– Конечно, парадный вход уже
не соответствовал тем стандартам и требованиям, которые обеспечивали бы безопасность, – рассказывает заместитель директора средней общеобразовательной школы
№40 Ольга Митченко. – Помогли наши шефы – металлурги,
которые сделали нам замечательный подарок к началу нового учебного года.
По инициативе первого заместителя генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест», депутата Белгородской областной Думы Андрея Алексеевича
Угарова и управляющего

5

директор Михайловского ГОКа
Сергей Кретов.
«Сегодня тот, кто владеет технологиями, владеет миром, –
отметил Андрей Варичев. –
Талантливые, целеустремлённые специалисты очень нужны
нашему городу, России. У нас
есть замечательные люди и
уникальные природные ресурсы. Мы сделаем Россию процветающей державой!»

Новый компьютерный класс,
подаренный Металлоинвестом
школе №6, уже третий по
счёту. Компания стремится не
только оснастить оборудованием и техникой учебные заведения города, но и следит за
их модернизацией, обеспечивая подрастающему поколению возможность осваивать
современные технологии.
«Уроки в современной школе

невозможно представить без
использования инновационных технических средств, –
считает директор школы
Ирина Ерохина. – Огромное
спасибо компании «Металлоинвест» за возможность обучать детей в интересной для
них форме, развивать их индивидуальные способности,
интеллект».
«Курская руда»

роект «Подари улыбку детям» реализуется в
рамках грантового конкурса «Сделаем вместе!», его курирует городской студенческий
совет. Ребята сотрудничают с семьями, в которых
воспитываются дети с ограниченными возможностями. В день рождения ребёнка активисты берутся
исполнить его заветную мечту.
«Мой шестилетний Максим – солнечный ребёнок,
– рассказывает Марина. – Он активный, любит играть в футбол. В подарок на день рождения мы получили целый спортзал и команду соперников –
любимых сказочных героев сына. Одно только это
вызвало у него восторг. Максим был абсолютно
счастлив. Этот праздник мы не забудем никогда.
Спасибо идейным вдохновителям проекта, которые
дарят улыбку детям, и компании «Металлоинвест»
за то, что воплощает в жизнь наши мечты».
«Металлург»

«Поляна сказок»
для маленьких
новотройчан
В Новотроицке при поддержке
компании «Металлоинвест» создан
досуговый центр на свежем воздухе
«Радуга для друга».

П

роект стал одним из победителей грантового
конкурса «Сделаем вместе!», проводимого
по инициативе компании в городах присутствия. В рамках проекта «Радуга для друга», представленного в категории «Развитие городской
среды и экологии», на базе детского сада №30 организована зона отдыха для воспитанников учреждения и их друзей. На средства гранта закуплен и
установлен детский игровой комплекс, отремонтированы и покрашены веранды, песочницы, карусели, спортивные снаряжения и другие игровые элементы на территории досугового центра, высажены
деревья. На игровой площадке одновременно
могут разместиться до 200 детей.
«Мы очень рады, что у нас появилось такое место,
где ребёнок может играть не только днём, но и по
вечерам, – делится впечатлениями мама 6-летней
Даши Елена Ручкина. – Здесь чисто, аккуратно и,
главное, безопасно. Детям интересно, потому что
все игры рассчитаны на развитие дошколят».
«Металлург»
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

Владимир Анпилов:

«Доволен своей судьбой!»
Начало на стр. 1

После школы Владимир поступил в училище и, получив специальность техника-электрика,
пришёл работать в трест «Металлургстрой». Навыки строительства потом очень пригодились — вместе с братом они обновили и подремонтировали родительский дом.
На стане-350, куда строители
пришли в конце 90-х, он участвовал в монтаже фундаментов под
оборудование клетей, в строительстве подсобных помещений.
Тогда же старший мастер участка
отгрузки СПЦ №2 Валерий Красильников и предложил ему перейти в цех. Посоветовавшись с
женой, Анпилов решил, что достаточно ездить по командировкам с объекта на объект, нужно
постоянное место работы. И принял предложение.
После переобучения в учебном
центре ОЭМК Владимира Анпилова назначили бригадиром на
участок отгрузки СПЦ №2, через
некоторое время он стал мастером смены, а с 2012 года работает старшим мастером участка.
А ещё он понял, что без высшего образования сегодня не обойтись, и окончил БГТУ имени Шухова по специальности «безопасность технологических процессов
и производства».
— Выполнение производственного задания по отгрузке — вот
главная задача нашего участка,
и этому ничто не должно помешать, — рассказывает он. — У нас

более 90 потребителей, и необходимо досконально знать документацию, контролировать происходящие процессы. Нужна хорошая
память, чтобы держать в голове
весь «портфель заказов», потому
что мне могут позвонить и среди ночи, если нужно что-то уточнить. В общем, должность старшего мастера участка отгрузки —
хлопотная и ответственная, но я
нисколько не пожалел, что пришёл в этот цех. И, прежде всего,
благодарен своему коллективу —
стропальщикам, сортировщикам,
бригадирам, крановщикам — людям, с которыми я работаю вместе
уже почти 15 лет и которые никогда меня не подводили. Всегда чувствую поддержку и от руководства цеха, к нам прислушиваются, наш труд ценят, и это вселяет
уверенность и настраивает на хорошую, добросовестную работу.

Старался работать
честно!
Владимир Анпилов доволен,
что его судьба сложилась именно так. И ещё рад тому, что сын
Александр тоже пошёл по его стопам, выбрал настоящую мужскую
работу. После института парень
устроился менеджером в магазин, но быстро понял, что это несерьёзно, и, когда появилась возможность, перешёл на ОЭМК.
Сейчас он трудится бригадиром
во втором сортопрокатном цехе.

Когда появляется свободное время (а это случается крайне редко),
Владимир Викторович предпочитает отправиться на рыбалку, посидеть с удочкой в тишине на берегу пруда. Но чаще всего вместе
с женой Галиной Ивановной уезжает в Архангельское, где отдыхает душой, или на Урал, где живут родственники.

Такое значительное событие в
жизни, как присвоение звания
«Почётный металлург», Владимир Анпилов отмечал всей семьёй за праздничным столом в
родительском доме. Мама Зинаида Фёдоровна была очень довольна и горда за сына. А сам он был
в душе благодарен всему коллективу цеха за такое доверие, пони-

мая, что далеко не каждому присваивается это звание.
— Я всегда старался честно и добросовестно работать, — размышляет он, — наверное, поэтому мой
труд оценили и отметили.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

ЗДОРОВЬЕ

Подарите себе отдых в «Белогорье»!

СТОИ
СТОИМОСТЬ
ПУТЁВКИ:
10 дней отдыха —
13500 рублей.

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

С

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

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

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

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

18 дней отдыха —
24300 рублей.

График заездов
Заезд:

Выезд:

09.10.2016
28.10.2016
17.11.2016
07.12.2016

26.10.2016
14.11.2016
04.12.2016
24.12.2016

Дополнительные справки по телефонам:
37-11-25 и 37-36-74.

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЕМ!
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НЕ ТОЛЬКО О ЗДОРОВЬЕ...

Как сохранить здоровье
В последние годы наметилась тенденция к снижению смертности населения России от сердечно-сосудистых заболеваний,
однако её уровень остаётся одним из самых высоких в Европе.

О

сновной причиной
таких показателей
остаются ишемическая болезнь
сердца (ИБС) и
мозговой инсульт (МИ).
Только профилактика заболеваний и укрепление здоровья
может привести к положительным сдвигам в создавшейся
ситуации. При первичной профилактике врачу приходится
иметь дело чаще всего с пациентами, не предъявляющими
жалоб на своё здоровье, но
имеющими факторы риска
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Под факторами
риска (ФР) понимают различные биологические характеристики человека (уровень холестерина, глюкозы, мочевой
кислоты в крови, АД, масса
тела) и особенности его образа
жизни (курение, низкая физическая активность, переедание, злоупотребление алкоголем), приводящие к увеличению риска развития заболеваний. Комитет экспертов Всероссийской организации здравоохранения сформулировал
наиболее важные факторы
риска развития ССЗ: дислипидемия (повышенный уровень
холестерина и особенно ХС
ЛПНП, низкий уровень ХС
ЛПВП, повышенный уровень
триглицеридов); артериальная
гипертензия; гипергликемия
(повышенный уровень глюкозы крови) и сахарный диабет;
ожирение; низкая физическая
активность; наследственная
предрасположенность.
Для сохранения здоровья и
профилактики заболеваний
с 2013 года началась всеобщая
диспансеризация населения,
направленная на своевременное выявление сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, заболеваний органов дыхания, сахарного диабета и их факторов
риска. Каждый взрослый человек, начиная с 21 года и старше, имеет право пройти диспансеризацию с регулярностью один раз в три года.

Для сохранения здоровья и профилактики заболеваний с 2013 года в
России началась всеобщая диспансеризация населения.

Самое главное, чтобы выявить
вышеуказанные состояния, одного врача недостаточно, населению необходимо обратиться в поликлинику. В 2016
году диспансеризации подлежат граждане следующих
годов рождения: 1917, 1920,
1923, 1926, 1929, 1932, 1935,
1938, 1941, 1944, 1947, 1950,
1953, 1956, 1959, 1962, 1965,
1968, 1971, 1974, 1977, 1980,
1983, 1986, 1989, 1992, 1995.
В те возрастные периоды, которые не попадают под год
диспансеризации, можно
пройти профилактический медицинский осмотр один раз в
два года.
Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться
в регистратуру поликлиники
по месту жительства. При себе
необходимо иметь паспорт и
страховой медицинский полис. Если вы в текущем или

предшествующем году проходили медицинские исследования, возьмите документы,
подтверждающие это, и покажите их медицинским работникам перед началом прохождения диспансеризации.
В регистратуре поликлиники
вас направят в отделение профилактики для прохождения
первого этапа диспансеризации. Все обследования – бесплатные. Диспансеризация состоит из II этапов.
Первый этап
- анкетирование, измерение
роста, веса, окружности талии,
расчёт индекса массы тела,
по которому судят, есть ли у
человека ожирение и в какой
степени;
- измерение артериального
давления;
- определяется общий уровень
холестерина (риск развития

сердечно-сосудистых заболеваний), уровень глюкозы (риск
развития сахарного диабета);
- ЭКГ (мужчинам с 36 лет, женщинам с 45 лет);
- флюорография лёгких;
- гинекологический осмотр
для женщин и маммография
(для пациенток старше 39 лет);
- клинический анализ крови
(гемоглобин, лейкоциты);
- биохимич. анализ крови;
- общий анализ мочи;
- исследование кала на скрытую кровь (для 45-летних и
старше);
- УЗИ (для лиц определённых
возрастов);
- измерение внутриглазного
давления (риск развития глаукомы у 39-летних и старше).
В заключение I этапа диспансеризации врач-терапевт
определит вашу группу здоровья и проведёт профилактическое консультирование по
снижению выявленных факторов риска и ведению здорового образа жизни. Если риск
развития заболевания высокий, врач предложит дополнительные методы исследования
и отправит на II этап диспансеризации.
Второй этап
- консультации врачей узких
специальностей;
- расширенный биохимический анализ крови;
- ультразвуковое исследование
кровеносных сосудов на наличие атеросклеротических
бляшек;
- фиброгастроскопия;
- колоноскопия и другие исследования в зависимости от
выявленных симптомов заболевания.
Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию, выдаётся паспорт здоровья, в который вносятся основные выводы (заключения, рекомендации) по результатам обследования.
Татьяна Сотникова,
врач-кардиолог
городской больницы №2
Фото Валерия Воронова

Электронные больничные утвердили
Первыми регионами, где экспериментально вводились листки нетрудоспособности в электронном виде, стали
Москва, Белгородская и Астраханская области. Теперь настала очередь остальных субъектов.

З

Первый легкоатлетический пробег
«Оскольский полумарафон» пройдёт
16 октября. Ожидается, что в нём
примет участие более тысячи человек.

И

дею соревнований поддержала компания
«Металлоинвест». Бежать можно как в индивидуальном порядке, так и командой – рабочим коллективом, с друзьями, одноклассниками.
Победители будут отмечены кубками и медалями, а
также получат денежные сертификаты. За I место у
мужчин и женщин предусмотрен сертификат в размере 15 тысяч рублей, за II — 10 тысяч, за III место
— пять тысяч рублей. Остальные легкоатлеты получат на память свидетельство участника полумарафона, футболку с логотипом забега и стартовый
номер. Контакты организат
организаторов
оров: 8 (4725) 24-43-91,
8-920-207-07-12 (Андрей Петрович Кузнецов), 8915-570-88-59 (Александр Николаевич Мясоедов),
oskol-marathon@mail.ru, сайт oskolrun.ru.

«Порча» не лечится
врачами…
За снятие «порчи» жительнице
Нижегородской области присудили год
тюрьмы. Жертвой мошенницы стала
пенсионерка из Губкина.

В

середине лета 61-летняя преступница приехала в Губкин. Она попросилась переночевать к 79-летней местной жительнице, та не
возражала. Оказавшись в доме пенсионерки, гостья
вдруг поняла, что та больна, и сообщила ей об
этом. Образование из двух классов и отсутствие
медицинских познаний не помешали ей поставить
точный «диагноз» и тут же прописать «лекарство» в
виде снятия «порчи». Разумеется, чтобы процесс
оказался результативным, «доктору» нужно было
заплатить. Пожилая женщина, надеясь выздороветь, передала мошеннице украшения и 44 тысячи
рублей. Суд назначил последней в качестве наказания год лишения свободы в колонии-поселении,
сообщает пре
прессс-с
-служба
лужба прокуратуры области.

ФАКТ

ВАЖНО ЗНАТЬ

аконопроект о внедрении электронных
больничных одобрен
на заседании Российской трёхсторонней
комиссии по урегулированию
социально-трудовых отношений под председательством
вице-премьера Ольги Голодец.
По её словам, новая система
облегчит жизнь и работникам,
и работодателям, и медицинским учреждениям, и Фонду
социального страхования,

Запишись
на оскольский
полумарафон!

пишет «Российская газета».
Больничные листы ежегодно
получают около 40 миллионов
россиян.
В пилотных регионах, где
ввели электронные больничные, – Москве, Астраханской и
Белгородской областях за два
года их получили полмиллиона жителей. Участниками эксперимента за это время стали
150 организаций.
Каналы передачи данных, как
и саму базу данных, надёжно

защитят от хакеров, пояснил
на заседании представитель
Минсвязи. А представитель
Минфина уточнил, что администрированием взносов
будет заниматься налоговая
служба, но это не повлияет ни
на выплату больничных, ни на
сам переход на электронные
документы. Не будет играть
роли и схема (прямая или зачётная), по которой работодатель взаимодействует с Фондом соцстраха. Не страшны

будут и сбои при передаче
данных: информация о больничном сохранится минимум
ещё в двух источниках – ФСС и
медучреждении.
Пособия по беременности и
родам также будут оплачивать
на основании электронного
листка нетрудоспособности.
Бумажные «больничные» попрежнему будут использоваться там, где у организации нет
возможности перейти на электронные документы.

42 %
мужчин испытывают нехватку витамина D. Его восполнению помогут ежедневные
10-минутные солнечные ванны.
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Станет ли
на курортах
лучше?

Евробонды России
в цене: что бы это
значило?

Президент России
Владимир Путин отдал
распоряжение
правительству ввести в
стране курортный сбор.

Спрос на суверенные евробонды
России с погашением в 2026 году
превысил 6 миллиардов долларов.

Р

Г

лава государства приказал
внести соответствующие изменения в законодательство. Доходы от нового налога
могут быть направлены на развитие санаторно-курортного комплекса страны, отмечается в поручении президента. Это распоряжение должно быть выполнено
до 1 марта 2017 года. Ответственным за его реализацию назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Путин также поручил наделить
Ростуризм полномочиями по
продвижению на внутреннем и
мировом рынках туристического
продукта, в том числе и услуг
российского санаторно-курортного комплекса. Правительство
также должно будет внести изменения в законодательство, которые обяжут курорты и другие подобные учреждения предоставлять сведения для внесения их в
государственный реестр. Размер
сбора, который приказал ввести
президент, не уточняется. Министр курортов и туризма Крыма
Сергей Стрельбицкий сказал, что
сумма этого налога на полуострове не должна превышать 300
рублей с человека. Подобный
сбор нужно сделать единовременным, подчеркнул он. В августе Путин поддержал введение
курортного налога. Подобное нововведение планировалось претворить в жизнь в четырех регионах России — Алтайском крае,
Краснодарском крае, Крыму и в
Кавказских Минеральных Водах.
ТАСС

ЦИФРА

55 %

составила этим летом
доля россиян-отпускников. Лишь 7 процентов
из них отдыхали на заграничных курортах.
Самым массовым местом отдыха стали дачи.

За последние 10 лет доля работающих пенсионеров выросла на две трети – до 35,7 процента.

Богатые в пенсиях
не нуждаются?
Минфин предлагает не платить пенсии
гражданам с доходом выше 500 тысяч рублей.
В Правительстве вопрос пока не обсуждали.

В

правительстве находится предложения
Минфина сэкономить на работающих
пенсионерах.
Ведомство предлагает не платить пенсии тем, чей доход
превышает 500 тысяч рублей
или – менее жёсткий вариант
– 1 млн рублей (затронет
около 90 тысяч человек).
Также Минфин вынес на рассмотрение предложение об отмене фиксированной выплаты
(средняя по стране 4559 рублей) тем, чей доход превышает
два с половиной прожиточных
минимума (около 2 млн человек). Эти меры Минфин предлагает среди прочих для сбалансированности федерального бюджета в 2017-2019 гг.,
пишут «Ведомости» со ссылкой на ряд федеральных чиновников.
По данным одного из источников издания, предложения обсуждались на совещаниях у
первого вице-премьера Игоря
Шувалова, но кратко. Отказ от
выплат по менее жёсткому варианту сэкономит федеральному бюджету почти 450 млрд
рублей за три года (примерно

АВТОДЕЛО

ОСАГО: с зелёного бланка –
на розовый
Старооскольцев предупреждают об изменении
«окраса» документа ОСАГО. Полис порозовеет.

С

1 октября должны выдавать полис автогражданки нового образца. Необходимость замены бланков вызвана большим количеством подделок. Считается, что
они создаются за границей сотрудниками организаций, выпускающих ценные бумаги. Новые бланки
подделать будет значительно сложнее. Российские страховщики
уже получили свыше 14 миллионов розовых бланков. Старые
полисы после введения новых должны быть уничтожены. Выданные до 1 октября бланки старого образца будут действовать
до окончания их срока. Менять их на новые не нужно.
«Р
«Рос
оссийская
сийская газета»

по 150 млрд ежегодно). Фиксированная выплата – это предусмотренная законом часть
страховой пенсии, которая сегодня равна 4559 рублей и выплачивается вне зависимости
от трудового стажа и количества пенсионных баллов. Сейчас 2,5 прожиточного среднероссийского минимума –
около 22 тысяч рублей.
Правительство решило, что в
2016 году пенсии тех, кто работает, индексироваться не
будут, пообещав полностью
возместить упущенное, когда
пенсионер прекратит работать. А отказ от выплат пенсии
тем, кто получает более 1 млн
рублей, обсуждался в правительстве ещё в 2015 году и
зимой этого года в качестве
«антикризисной меры», сказал
чиновник финансово- экономического блока. Но оба раза
от идеи решили отказаться.
Одно только решение перестать индексировать пенсии
работающим пенсионерам
привело к сокращению их
числа на 1 млн человек, что,
соответственно, привело к выпадению 52 млрд рублей взносов, отметил он. Расходы на

развитие пенсионной системы
в 2017 году превысят 3 трлн
рублей и будут расти в 20182019 гг. По данным Росстата,
за последние 10 лет доля работающих пенсионеров выросла
на две трети – до 35,7 процента на начало 2016 года.
И ещё одно предложение Минфина. «Правительство готовится к возможной разморозке
накопительной части пенсии
на 2017 год. Базовым вариантом сейчас является разморозка одного процента из шести,
которые должны перечисляться на накопительные счета
граждан в НПФ или ВЭБ», – сообщает «Газета.ru» со ссылкой
на источник в правительстве.
По данным СМИ, это решение
позволит передать негосударственным пенсионным фондам порядка 60 млрд рублей в
будущем году. Согласно действующей накопительной модели, встроенной в пенсионную систему, общая ставка
страховых взносов составляет
22 процента, из которых 16
процентов идут в распределительную часть, 6 процентов – в
накопительную.
ТАСС

оссия доразместила евробонды на сумму до
1,25 млрд долларов, сообщает ТАСС. Ориентир цены составляет 106 процентов от номинала, что соответствует доходности 3,99 процента
годовых. Единственным организатором сделки является «ВТБ Капитал». Раннее советник президента
России Сергей Глазьев раскритиковал решение
минфина о доразмещении российских евробондов
на 1,25 млрд долларов и назвал такой шаг некомпетентным. В мае Россия впервые с осени 2013
года вышла на международный долговой рынок и
разместила 10-летние евробонды на 1,75 млрд
долларов под 4,75 процента годовых. Организатором размещения выступил «ВТБ Капитал».

В бюджет-2016
внесут поправки
При внесении поправок в бюджет 2016
года цена на нефть будет учтена на
уровне около 40 долларов за баррель,
отметил министр финансов Силуанов.

М

инфин скорректирует прогноз цен на нефть
с $50 до $40 за баррель. Также корректировки бюджета предусматривают законодательное закрепление сокращения финансирования министерств и ведомств на 10 процентов.
«Будут уточнены объёмы средств от приватизации»,
— отметил Антон Силуанов. Также будет увеличена
помощь Пенсионному фонду, сообщает REGNUM .

Рекламы в газетах
станет больше!
Правительство РФ одобрило законопроект об увеличении допустимого
объёма рекламы в печатных СМИ.

З

аконопроектом предлагалось увеличить
объём рекламы, допускаемой к распространению в периодических печатных СМИ, которые
не специализируются на сообщениях рекламного
характера, до 45 процентов объёма одного номера
издания вместо установленных в настоящее время
40 процентов. При этом для нового объёма коммерческих публикаций сохранится та же ставка
НДС – в размере 10 процентов. Документ был
одобрен в ходе заседания правительства, теперь
он будет внесён в Госдуму, пишет РИА Новос
Новости
ти .

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сайт о самых опасных
дорогах появится в России. Теперь можно официально пожаловаться на
ямы, опасные перекрёстки или пробки из-за ремонтных работ и, что
самое главное, добиться
реакции на свою жалобу.
Оператором портала станет Министерство связи
и массовых коммуникаций страны. Контент
будут обеспечивать МВД,
МЧС, Минздрав, Росавтодор, местные власти и
РЖД. На сайте россияне
найдут информацию об
аварийности, состоянии
дорожного полотна и т.д.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Со скрытым смыслом
Часто мы произносим устоявшиеся фразы, не вникая в их
смысл. Почему, например, говорят «гол как сокол»? Кто такой
«курилка»? Зачем, наконец, на обиженных воду возят?

М

шаровары, сарафаны, женские
головные платки, рабочие халаты и рубахи. И если для богатых людей такой халат был
домашней одеждой, то у бедняков вещи из затрапезы считались одеждой «на выход».
Затрапезный вид говорил о
невысоком социальном статусе человека.

ы раскроем
скрытый смысл
этих выражений,
тем более что и
взрослым, и нынешним школьникам это будет
весьма познавательно.

Гол как сокол
Так мы говорим о крайней нищете. Но это поговорка к птицам не имеет никакого отношения. Хотя орнитологи
утверждают, что соколы действительно во время линьки
теряют свои перья и становятся почти голыми!
«Соколом» в старину на Руси
называли таран, орудие из железа или дерева в форме цилиндра. Его подвешивали на
цепях и раскачивали, пробивая стены и ворота крепостей
неприятеля. Поверхность
этого орудия была ровной и
гладкой, попросту говоря,
голой. Их активно использовали до появления огнестрельного оружия в конце XV века.

Жив курилка!
Это выражение из старинной
русской детской игры «Курилка». Правила были просты:
участники садились в круг и
передавали друг другу горящую лучину, приговаривая:
«Жив, жив курилка! Ножки тоненьки, душа коротенька».
Тот, в чьих руках лучина гасла,
выходил из круга.
Получается что «курилка» –
это вовсе не человек, как
можно было подумать, а горящая щепка которой в старину
освещали избу. Она едва горела и дымила, как тогда говорили «курила». Пока горела считалась «живой».

Злачное место
Выражение «злачное место»
встречается в православной
заупокойной молитвы («...в
месте злачнем, в месте покойнем...»). Так в текстах на церковнославянском языке

Друг ситный

У бедняков вещи из затрапезы считались одеждой «на выход».
Затрапезный вид говорил о невысоком социальном статусе человека.

называется рай. Иронически
переосмыслило значение
этого выражения разночинная
интеллигенция времён поэта
Александра Сергеевича Пушкина. Языковая игра заключалась в том, что наш климат не
позволяет выращивать виноград, поэтому на Руси хмельные напитки производили
главным образом из злаков
(пиво, водка).
Иными словами злачное значит – пьяное место, кабак,
трактир.

На обиженных
воду возят
Существует несколько версий
происхождения этой поговорки, но самой правдоподобной
кажется та, что связана с историей петербургских водовозов. Цена привозной воды в
XIX веке составляла около 7

копеек серебром в год, и конечно всегда находились жадные торговцы, которые завышали цену с целью нажиться.
За это незаконное деяние у
таких горе-предпринимателей
отнимали лошадь и заставляли
возить тяжеленные бочки в тележке на себе.

Затрапезный вид
Выражение это появилось при
Петре I и было связано с фамилией купца Затрапезникова,
Ярославская полотняная мануфактура которого выпускала и
шёлк, и шерсть, ни в чём не
уступавшие по качеству изделиям заграничных фабрик.
Помимо этого, на мануфактуре
делали и очень-очень дешёвую
пеньковую полосатую ткань –
пестрядь, «затрапеза» (шероховатую на ощупь), которая
шла на тюфяки,

Считается, что друга так величают по аналогии с ситным
хлебом, как правило – пшеничным. Для приготовления
такого хлеба используется
мука куда более тонкого помола, чем в ржаном. Чтобы удалить из неё примеси и сделать
кулинарное изделие более
«воздушным», используется не
решето, а приспособление с
более мелкой ячейкой – сито.
Поэтому хлеб и назвали ситным. Он был довольно дорог,
считался символом достатка и
выставлялся на стол для угощения самых дорогих гостей.
Слово «ситный» применительно к другу означает «высшую
пробу» дружбы. Разумеется,
этот оборот иногда используется в ироническом оттенке.

Семь пятниц
на неделе
В старину пятница была базарным днем, в который было
принято исполнять различные
торговые обязательства. В пятницу товар получали, а деньги
за него договаривались отдавать в следующий базарный
день (в пятницу следующей
недели).
О нарушителях подобных обещаний говорили, что у них
семь пятниц на неделе. Но и
это не единственное объяснение! Пятница считалась раньше свободным от работы
днём, поэтому подобной фразой характеризовали бездельника, у которого каждый день
— выходной.
Продолжение следует.
russian7.ru

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Такой полезный скалодром!

Первый в Старом Осколе скалодром для дошколят появился в детском саду №16 «Ивушка». Учреждение приобрело
его на средства гранта Металлоинвеста, выиграв в конкурсе программы «Здоровый ребёнок».

Т

еперь воспитанники
средних и старших
групп детского сада
с удовольствием
укрепляют мышцы
спины, плечевого пояса, рук, а
ещё преодолевают страх высоты и учатся пространственному мышлению. Идея установить в детском саду скалодром
пришла в голову педагогам
«Ивушки» после того, как в городском фестивале по подготовке воспитанников детских

садов к сдаче норм ГТО, прошедшем в апреле этого года,
их воспитанники показали не
лучшие результаты по отжиманию и подтягиванию.
– Теперь у нас будет секция
«Скалодром» для детей 5-7
лет, где мы будем развивать
силу мышц, укреплять тело,
гибкость, выносливость, а
также будем преодолевать боязнь высоты, – рассказывает
Марина Гольцова, инструктор
по физической культуре

детского сада №16 «Ивушка».
– Мы первый старооскольский
детский сад, имеющий собственный скалодром, – поделилась Ольга Будкова, заведующая детским садом №16
«Ивушка». – Большое спасибо
компании «Металлоинвест» за
то, что реализует такие замечательные программы как
«Здоровый ребёнок» и за возможность помочь нашим воспитанникам вырасти здоровыми и сильными.

Оборудование скалодрома отвечает всем требованиям,
предъявляемым к безопасности детей. Для страховки малышей – огромный амортизирующий мат. Теперь им будет
легче идти к своим первым
спортивным вершинам. И возможно когда-нибудь сегодняшние малыши старооскольского детского сада
«Ивушка» покорят вершины
Эльбруса или Альп.
Екатерина Присенко

Вот и узнаем:
есть ли жизнь
на Марсе?
Министр образования и науки РФ
Ольга Васильева считает
необходимым вернуть уроки
астрономии в школьную программу.

Н

а пресс-конференции, отвечая на вопрос о
возможности возвращения в школьную программу предмета «Астрономия», она ответила: «Я считаю, что это необходимо. Если вы помните, у нас был час, и я думаю, что этот час нужно
вернуть!» Министр отметила, что пока не может
сказать, как именно предмет будет возвращаться.
«Но возврат астрономии будет точно», – сказала
она. Астрономия перестала быть школьным предметом в 2008 году, с тех пор её элементы входят в
курс географии и физики. Это было связано с тем,
что ни один из существовавших на тот момент
учебников астрономии не был допущен к использованию в школах.
INTERFA
INTERFAX.RU
X.RU

Волонтёрство,
экология и прочее...
В школе №33 Старого Оскола дали
старт областному конкурсу для
школьников «Мы – белгородцы!
Думай. Решай. Действуй».

П

о его итогам определятся лучшие проекты в
сфере экологии, архитектуры и волонтёрства. Главный приз – президентский грант и
льготное поступление в БГТУ им. Шухова.
Школьники и педагоги смогли задать интересующие вопросы представителям вуза. В работе конференции участвовал руководитель территории
Александр Гнедых, ректор БГТУ им. Шухова Сергей
Глаголев. В этом году областному конкурсу «Мы –
белгородцы! Думай. Решай. Действуй» исполняется
10 лет. За это время в нём приняло участие более
20 тысяч школьников, более 500 из них – старооскольцы. 25 стали победителями и получили гранты за проекты.
«Ваш город является лидером по количеству принявших участие в этом конкурсе. Многие старооскольцы уже являются студентами нашего университета. Огромная заслуга в этом как ребят, так и руководства округа, которое создаёт подходящую
базу для полноценного развития школьников», –
отметил Сергей Глаголев.
Областной конкурс творческих открытий и инициатив «Мы – белгородцы! Думай. Решай. Действуй!»
проводится по инициативе и при поддержке губернатора и правительства Белгородской области, регионального департамента образования, Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова с целью выявления и всесторонней поддержки талантливых и одарённых
детей. Участники смогут представить свои работы в
различных направлениях: от экологии до архитектуры. Главные критерии отбора – оригинальность
(проект должен быть авторским) и возможность реализации на практике. Защита научных работ состоится в апреле. В финал попадёт 20 самых сильных проектов. Награда – президентский грант и
льготное поступление в БГТУ им. Шухова.
На встрече ребята смогли задать интересующие вопросы о конкурсе, поделиться идеями.
Такие беседы пройдут во многих районах области.
Osk
Oskol.City
ol.City
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Областной
бюджет
подправили

Свидетелей Иеговы
запретили в нашем
регионе

Правительство
Белгородской области
внесло изменения в
региональный бюджет
на 2016 год.

Две экстремистские организации
Белгородской области включены
в федеральный список.

Р

елигиозные организации Свидетели Иеговы
Белгорода и Старого Оскола пополнили на
сайт
сайтее Минюс
Минюста
та «Перечень общественных и
религиозных объединений, иных некоммерческих
организаций, в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». Так,
решением Белгородского облсуда и апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ в «топ»
вошли местные религиозные организация Свидетелей Иеговы Старого Оскола и Белгорода.

Д

оходы региона вырастут на
1 млрд 272 млн рублей в
основном за счёт новых
поступлений из федерального
бюджета. Львиная доля – 1 млрд
266 млн – транши на поддержку
агропромышленного комплекса.
23,7 млн рублей направят в социально-культурную сферу, около
2,5 млн – на обеспечение деятельности сенаторов Совета Федерации и депутатов Госдумы от
Белгородской области
В то же время расходы по ряду
статьей растут и благодаря сокращению трат по другим статьям. Например, казна не будет
тратить 27,6 млн рублей на завершение строительства пансионата для престарелых «Золотая
осень», так как вводить его теперь планируют только в 2017
году. В департаменте финансов
заявляют, что сумма собственных
доходов области без учёта федеральной помощи останется неизменной, хотя цели, на которые
эти деньги будут израсходованы,
несколько меняются. Одно из
таких крупных изменений – направление 97,5 млн рублей на закупку оборудования для офисов
семейных врачей.
В итоге после одобрения поправок в бюджет областной Думой
доходы бюджета региона составят 65 млрд 986 млн, расходы –
70 млрд 749 млн рублей. Дефицит сохраняется в размере
4 млрд 763 млн – это 10,1 процента от объёма собственных доходов Белгородской области.
Бе
Бел.Ру
л.Ру

ЦИФРА

2,8

млрд рублей планируют
собрать областные налоговики с физических
лиц: транспортный
(1,35 млрд) и земельный
(750 млн) налоги, налог
на имущество (710 млн).

Красавица серебристого цвета – мечта любого автолюбителя!

На серебристой
Ладе Приоре
Роскошный подарок от компании «Металлоинвест» получила старооскольская школа №40.
Её автопарк пополнился новой Ладой Приорой.

Э

то самая новая
школа в Старом
Осколе, и с первых
дней работы шефство над учебным
заведением взяли оскольские
металлурги.

Профподготовка со школьной
скамьи
Заместитель директора школы
№40 Елена Чернышова поясняет: «С 1 сентября 2008 года
наша школа работает в статусе
ресурсного центра по профессиональной подготовке старшеклассников. Они имеют
возможность за два года обучения, наряду с образовательными программами, получить
профессиональные навыки и
свидетельство о квалификации. Самая востребованная у
ребят программа подготовки
водителей транспортных
средств категории «В». Мы
имеем возможность обучать
этой профессии 189 старшеклассников, так как на балансе
школы – шесть автомобилей.
В этом году один из них, к сожалению, выработал свой

СТАТИСТИКА

Женятся в регионе чаще,
чем разводятся
В регионе на 1000 браков приходится 750 разводов,
число которых всё же выросло на 1,7 процента.

З

а 7 месяцев в регионе официально зарегистрировали
свои отношения 5133 пары, расторгли – 3852. В результате на 1000 браков пришлось 750 разводов, в прошлом
году этот показатель составлял 622, сообщает Бе
Белг
лгооро
родс
дстат
тат.. В январе-июле 2016 года в Белгородской области родилось 9888 детей, что на 360 новорождённых меньше
аналогичного периода прошлого года. Общий коэффициент
рождаемости в результате снизился на 3,5 процента. За этот же
период зарегистрировано 12973 смерти – на 16 больше, чем за
семь месяцев 2015 года. Общий коэффициент смертности населения не изменился – 14,4 умерших на 1000 человек.

ресурс и подлежал списанию.
Проблему помогли решить депутаты Белгородской областной Думы Андрей Алексеевич
Угаров, первый заместитель
генерального директора – директор по производству УК
«Металлоинвест», и Николай
Александрович Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
а также депутат Совета депутатов Старооскольского городского округа, начальник сортопрокатного цеха №2 комбината Евгений Николаевич Носов.
По их инициативе Металлоинвест подарил нам автомобиль
Лада Приора, за что большое
спасибо от педагогов, ребят и
их родителей!»
В школе пояснили, что теперь
не будут сокращать количество
старшеклассников, которые
могут пройти обучение и получить водительские права
при достижении 18 лет.

Своевременный
подарок!
Красавица серебристого цвета
– мечта любого автолюбителя.
А для школьников, впервые
севших за руль, – ещё и море

позитива и восторженных впечатлений.
Например, Максим Водопьянов из 11 «Б» класса говорит,
что ему очень нравится заниматься автоделом.
«У меня были непередаваемые
ощущения, когда я в первый
раз сел за руль, – улыбается
старшеклассник. – Занятия
интересные, мы стараемся
освоить науку вождения,
чтобы получить свидетельство
об обучении автоделу. Это
пригодится в будущем, тем
более, не надо тратить большие суммы за обучение, как в
платных автошколах».
Ученицы 11 «Б» класса Надежда Сорокина и Екатерина Болгова тоже радуются возможности отучиться на водителя в
стенах родной школы. Они
считают, что тем самым экономится и время, и родительские средства.
«От всей души благодарим руководство компании «Металлоинвест»! Очень своевременный и нужный подарок»! –
считают девушки.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Посылки доставят
авиапочтой
Большая часть отправлений федеральной государственной компании
Почта России будет проходить через
международный аэропорт «Белгород».

П

окупки из интернет-магазинов, письма и посылки будут доставляться быстрее, сообщила
пре
прессс-с
-служба
лужба аэропор
аэропорта
та. Для самого аэропорта такое сотрудничество позволит эффективно
заполнить грузовой терминал аэропорта. Сейчас
белгородский аэропорт из Москвы ежедневно четыре раза в день получает около 500 кг почты: это
письма и специальная корреспонденция.

Её величество
картошка!
Картофельный фестиваль «Её величество картошка» пройдёт в Дмитриевке 1 октября. Начало – в 14 часов.

В

этот день в село Дмитриевка съедутся представители ведущих сельских и фермерских
хозяйств округа. Они представят свежий урожай разных сортов картофеля. Гости праздника
смогут попробовать десятки блюд из картошки и
узнать какие сорта этого овоща выращивают в
нашей полосе. Для самых маленьких запланирована познавательно-игровая программа «Всё о картошке». Также посетителей ждет сельскохозяйственная ярмарка, где можно приобрести свежие
экологически чистые овощи, пишет Osk
Oskolre
olregion.ru.
gion.ru.

ЗНАЙ НАШИХ!

В финал конкурса «Топ
самых красивых стюардесс России 2016» вышла
девушка из Старого
Оскола Алёна Смородина. В этом году на конкурс было подано более
1500 заявок, из которых
в финале бороться за
звание самой красивой
стюардессы страны будут
лишь 29 девушек. Среди
них – 25-летняя Алёна
Смородина, которая уже
два года является сотрудницей авиакомпании
«Аэрофлот». Финал национального конкурса
запланирован на
25 ноября в ДК «МАИ».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «Познер» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 Х/ф «ДОНБАСС. ДЕТИ
ВОЙНЫ» (16+).
00.00 «Расследование Эдуарда
Петрова» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
МЕКСИКИ».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПОП».
17.20 Важные вещи.
17.35 П. Чайковский.
Симфония №4 фа минор.
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
22.10 «Тем временем».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Документальная камера.
00.30 Д/ф «В поисках утраченного
времени».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ИНКАССАТОРЫ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ТРУП
УШЕЛ ДО ПРИБЫТИЯ».
23.15 «Момент истины» (16+).
00.10 «Место происшествия. О
главном» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Барбоскины» (0+).
07.05 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
07.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
09.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
00.15 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 «Кино в деталях» (18+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Я — ЗОМБИ» (16+).
08.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).

21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+).
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+).
01.55 «ЭКСКАЛИБУР» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Секретные территории».
06.00 «Документальный
проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный
проект» (16+).
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СФЕРА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА С
МЕЛЬНИЦЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ
В САРАГОСЕ» (12+).
14.00 «Хорошая музыка» (6+).

15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой
природы» (12+).
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Телеверсия концерта» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «Как дважды два» (6+).
20.15 «Строить и жить» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ
ПЕРО» (12+).
23.30 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные
прорывы» (12+).
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
09.25 Новости.
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
13.35 Д/ф «Златан. Начало» (12+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.05 «Закулисье КХЛ» (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо».
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
23.45 Д/ф «Большая вода» (12+).
01.45 Д/ф «Человек, которого не
было» (16+).

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
06.00 «Новое утро».

08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Герои нашего времени» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...».
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.45 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного
времени».
17.25 Д/ф «Фидий».
17.35 Госоркестру — 80!
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
22.10 «Кто мы?».
22.45 Д/ф «Квебек — французское
сердце Северной Америки».

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
12.00 Сейчас.
12.30 «Лютый».
12.45 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
15.30 Сейчас.
16.00 «Лютый».
16.45 Х/ф «ЛЮТЫЙ».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.10 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.45 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
22.45 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Я — ЗОМБИ» (16+).

08.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
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 «МЕХАНИК» (16+).
21.45 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Телеверсия концерта» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «Как дважды два» (6+).
09.15 «Строить и жить» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО».
14.00 «Хорошая музыка» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 «Путь, истина и жизнь» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Места знать надо» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+).
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели.
11.05 Новости.
11.10 Футбол. Чемпионат Англии.
13.10 Новости.
13.15 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» (12+).
14.15 «Рио ждет» (16+).
14.35 «Высшая лига» (12+).
15.05 Новости.
15.15 Все на Матч!
15.55 «Культ тура» (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург».
19.30 Спортивный интерес.
20.30 Реальный спорт. Смешанные
единоборства (16+).
21.00 Смешанные единоборства.
Гран-при WFCA.
00.00 Все на Матч!
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СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+).
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Большие родители» (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ».
12.30 Д/ф «Мировые сокровища
культуры».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Пешком...».
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
16.45 Документальная камера.
17.30 Госоркестру — 80!
18.35 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание — легкое дело».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Покорение Семи морей».

22.15 Власть факта.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
12.00 Сейчас.
12.40 «Марш-бросок» (16+).
13.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Мультфильмы (6+).
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» (16+).
09.50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» (16+).
23.00 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Я — ЗОМБИ» (16+).

08.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ».
23.05 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
9.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Места знать надо» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».

12.30 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+).
14.30 «Хорошая музыка» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Места знать надо» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «КАСАТКА» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы» .
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 «Спорт за гранью» (12+).
10.05 Д/ф «Сердца чемпионов».
10.35 Спортивный интерес (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Правила боя» (16+).
12.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
14.00 «Культ тура» (16+).
14.30 Д/ф «Высшая лига» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.45 «Спорт за гранью» (12+).
16.15 Новости.
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист».
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
19.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит».
21.50 Новости.
22.00 Д/ф «Эра Буре» (12+).
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Д/ф «Большая вода» (12+).
00.45 Д/ф «Сердца чемпионов».
01.15 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+).

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.00 «Поединок» (12+).
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения».
17.30 Госоркестру — 80!
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Покорение Семи морей».
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.40 «Зеленые цепочки» (12+).
12.00 Сейчас.
12.40 «Зеленые цепочки» (12+).
13.25 «Командир счастливой
«Щуки».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.30 «Актуально».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 Т/с «СЛЕД».
22.00 Сейчас.
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 Т/с «СЛЕД».
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 Мультфильмы (6+).
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+).
23.10 «Уральские пельмени» (16+).
01.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Я — ЗОМБИ» (16+).
08.15 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).

14.30 «ОСТРОВ» (16+).
19.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.30 «ВСЕ МОГУ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
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 «ТАКСИ-4» (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Российская летопись».
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Агрономика» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.00 Х/ф «КАСАТКА» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).

18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 Программа ТРК (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЛЬ» (12+).
23.00 «Хорошая музыка» (6+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Д/ф «Мохаммед и Ларри.
История одного боя» (16+).
10.40 Новости.
10.45 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов» (16+).
11.15 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова.
12.30 «Правила боя» (16+).
12.50 Смешанные единоборства.
Гран-при WFCA.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.30 «Спорт за гранью» (12+).
16.00 «Точка» (16+).
16.30 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
17.00 Новости.
17.05 Д/ф «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки».
17.25 Смешанные единоборства.
BELLATOR (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА.
22.00 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Италия —
Испания. Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч!
00.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
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ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Городские пижоны» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14.00 Вести.
14.35 Местное время.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
17.25 Местное время.
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Местное время.
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ».
НТВ
06.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
21.30 «Большинство».
22.45 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
00.25 «Иппон — чистая победа».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!».
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 Д/ф «Покорение Семи морей».
16.50 «Царская ложа».
17.35 Госоркестру — 80!
18.20 Д/ф «80 лет ГАСО».
19.00 Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Д/ф «Информация к
размышлению».
21.15 Х/ф «СЕРЕЖА».
22.35 «Линия жизни».

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины» (16+).
07.00 Утро на «5» (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «Прииск».
12.00 Сейчас.
12.30 «Прииск».
15.30 Сейчас.
16.00 «Прииск».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «СЛЕД».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.45 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
09.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+).
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
22.45 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
01.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
07.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Live» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Comedy Woman» (16+).
15.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО
ВОЗРАСТА» (16+).

19.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ».
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин (16+).
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
9.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Будущие воины: 5 самых
мощных армий мира» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
00.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Агрономика» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 Программа ТРК (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.15 «Время есть» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЛЬ» (12+).
14.10 «Телеверсия концерта» (6+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».

16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+).
07.25 Новости.
07.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
09.30 Новости.
09.35 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир (0+).
11.35 Новости.
11.40 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир (0+).
13.40 Новости.
13.45 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Бразилия — Боливия (0+).
15.45 Новости.
15.50 Д/ф «Звезды футбола» (12+).
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист».
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
20.05 «Точка» (16+).
20.35 Новости.
20.40 Все на футбол! Афиша (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Нидерланды — Белоруссия.
Прямая трансляция.
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
00.30 Д/ф «Большая вода» (12+).
01.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу
2018 г. (12+).

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
06.00 Новости.
06.10 «Живет такой парень».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.40 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 80 лет Леониду Куравлеву.
«Это я удачно зашел!» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос» (12+).
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.45 «Подмосковные вечера» (16+).
00.40 Х/ф «НА ПАУЗЕ» (16+).
РОССИЯ
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 «Сто к одному».
10.05 К 80-летию со дня рождения.
«Эдмонд Кеосаян. Не только
«Неуловимые» (12+).
11.00 Вести.
11.20 Местное время.
11.30 «Это смешно» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ».
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).
00.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+).

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «РОКОВАЯ ГОРЯНКА».
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу».
22.50 «Охота» (16+).
00.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СЕРЕЖА».
11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.00 Пряничный домик. «Сладкая
работа».
13.30 Спектакль «ПЛОДЫ
ПРОСВЕЩЕНИЯ».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
18.50 «Острова».
19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ».
21.00 Большая опера — 2016 г.

23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ».
01.20 М/ф «Слондайк».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.05 М/ф «Валидуб» (0+).
09.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «СЛЕД».
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
23.00 «Не покидай меня».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+).
13.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+).
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
19.10 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.35 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy Woman» (16+).
16.35 Большое кино по субботам:
«КОНСТАНТИН» (16+).

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2» (16+).
01.30 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.30 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» (16+).
08.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
22.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
01.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой
природы» (12+).
12.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Места знать надо» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Вокруг планеты
всей» (12+).
20.30 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

МАТЧ
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы».
07.00 Новости.
07.05 Д/ф «Эра Буре» (12+).
08.05 Новости.
08.20 Все на Матч! События
недели (12+).
08.50 Новости.
08.55 Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация. Прямая
трансляция.
10.05 Новости.
10.10 Все на футбол! Афиша (12+).
11.10 Новости.
11.15 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир.
Бельгия — БоснияГерцеговина (0+).
13.15 Новости.
13.20 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
13.50 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Франция — Болгария (0+).
15.50 Новости.
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
17.00 «Правила боя» (16+).
17.20 Новости.
17.25 «Десятка!» (16+).
17.45 «Спорт за гранью» (12+).
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
18.55 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Англия — Мальта. Прямая
трансляция.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Германия — Чехия. Прямая
трансляция.
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
00.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Ясубея Эномото.
Трансляция из Москвы (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
08.05 «Смешарики. ПИН-код».
08.20 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 К 90-летию актера. «Евгений
Евстигнеев. «Я понял, что я
вам еще нужен» (12+).
13.20 «Теория заговора» (16+).
14.10 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства.
16.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России — сборная
Коста-Рики. Прямой эфир.
18.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.45 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ
МОГИЛ» (16+).
01.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК».
РОССИЯ
05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (12+).
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+).
18.00 «Удивительные люди» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Станция «Восток». На пороге
жизни» (12+).

НТВ
05.00 Их нравы (0+).
05.25 «Охота» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион» (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 «Международная пилорама».
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (0+).
01.40 Их нравы (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «90 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ
ЕВСТИГНЕЕВА «СКВЕРНЫЙ
АНЕКДОТ».
12.15 «Россия, любовь моя!».
12.45 «Кто там...».
13.15 Д/с «Живая природа
Индокитая».
14.10 «Что делать?».
15.00 Гении и злодеи. Николай
Склифосовский.
15.30 Спектакль «90 лет со
дня рождения Евгения
Евстигнеева. «ИГРА В
ДЕТЕКТИВ».
17.50 «Пешком...».
18.25 «Библиотека приключений».

18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
20.10 «Мой серебряный шар».
20.55 Х/ф «ДЕМИДОВЫ».
23.25 Большого театра России.
Балет «ДРАГОЦЕННОСТИ».
01.05 Д/с «Живая природа
Индокитая».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 М/ф «Беги, ручеек» (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
13.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «БАТАЛЬОН».
23.40 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 М/с «Барбоскины» (0+).
07.10 М/с «Фиксики» (0+).
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.15 М/с «Три кота» (0+).
09.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
11.30 М/ф «Как приручить
дракона-2» (0+).
13.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
18.15 ! «МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ» (6+).
19.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
22.55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+).
00.55 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (18+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 «Однажды в России. Лучшее».
14.40 «КОНСТАНТИН» (16+).
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (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 «Не спать!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
05.40 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+).
07.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+).
10.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+).
13.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Места знать надо» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 «Легенды дикой природы».
12.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (12+).
15.00 «Российская летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 «Легенды дикой природы».
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» (6+).

18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 Д/ф «Последний зверолов».
21.00 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против
Дэна Хендерсона; Альберт
Туменов против Леона
Эдвардса. Прямая трансляция
из Великобритании.
07.45 Формула-1. Гран-при Японии.
Прямая трансляция.
10.10 Все на Матч! События недели.
10.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Словения — Словакия (0+).
12.00 Новости.
12.50 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир.
Польша — Дания (0+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.40 «Правила боя» (16+).
16.00 Смешанные единоборства.
UFC.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018
г. Отборочный турнир. Уэльс —
Грузия. Прямая трансляция.
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
Албания — Испания. Прямая
трансляция.
23.45 Все на Матч!
00.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по
футболу 2018 г. (12+).

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

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации

автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой),
1993 года выпуска.
Цена реализации —
70 866 руб.
Контактные телефоны:
37-22-99, 37-25-41.

Благотворительная акция!
Профсоюзный комитет продолжает
акцию «2-я жизнь вещей».
Приносите всё, что ещё может послужить и
порадовать других детей и взрослых
(игрушки, книги, одежду, обувь).
Вас ждут на вахте плавательного бассейна
ОЭМК (м-н Макаренко ) до 14 октября.
Собранные вещи будут переданы малообеспеченным и многодетным семьям, в городское
управление социальной защиты населения.
Благотворительная ярмарка состоится
14, 15, 16 октября в ДК «Молодёжный».
Подробную информацию о проведении акции
можно узнать в цеховых профсоюзных комитетах
структурных подразделений и профкоме ОЭМК
(кабинет № 510, телефон: 37-55-86).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

УСЛУГИ
>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 73 4-4

>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22.
63 6-20
>>> Чистка ковров.
41-00-11. 71 4-12
Твои дочери и внуки

>>> От всей души поздравляю с 75-летием маму
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ КУЗЬМИНОВУ,
пенсионерку ОСМиБТ!
Милая мамочка! Славная, нежная,
Солнечный лучик грядущего дня,
Счастья земного так трепетно ждущая,
Чуткой струною от чувства звеня.
Видишь, на небе волшебною птицею
Счастье вплетает в палитру цветы.
Мостиком радуги накрепко связаны
Берег любви и твой берег мечты.
Пусть он кому-то покажется призрачным —
Радужный мост в вышине неземной —
Он ведь на веру твою опирается,
Счастье спешит по нему за тобой…
Милая мамочка! Хрупкая, тонкая,
Песня неспетая, светлая грусть,
Пусть твоя жизнь озарится рассветами,
Счастлива будь! Я об этом молюсь!

ПРОДАМ

>>> Продам гараж ПГО

«Домостроитель»
а/о «Сад пенсионеров»,
площадью 20 кв.м.
8-951-133-31-91.

64 6-6

>>> Картофель в Незнамово,
от 9,7 до 11,7 руб/кг.
Возможна доставка. Оптом от
1 т. дополнительная скидка.
8-920-566-05-45.
76 3-7
РАБОТА

>>> Требуется приёмщик

заявок. Оплата — 18 тысяч
рублей. Отдел кадров:
8-951-764-87-13. 70 4-8
РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 74 3-7

Дочь Ольга

>>> От всей души поздравляем с юбилеем
СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ ТОЛСТЫХ!
Желаем Вам такого процветанья,
Чтоб даже было не о чем мечтать!
Пусть целый мир для Вас уютным станет,
Раскрасится в лазурные цвета.
Удача пусть Вас щедро всюду встретит!
Но даже если что-то вдруг не так,
То для такой красивой, мудрой леди
Любое дело, в сущности, пустяк!
Ведь дата юбилея золотая,
Как солнце на открывшемся пути.
А вы сейчас такая молодая!
И столько счастья ждёт Вас впереди!
Коллектив Дворца спорта
>>> Поздравляю с «агатовой свадьбой» любимого мужа,
слесаря-ремонтника энергослужбы СПЦ №2
НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СЕМЕНДЯЕВА!
Любимый! Для меня самыми важными датами всегда будут дата нашей свадьбы и день твоего рождения. Если бы в этот день ты, мой
ангел, не появился на свет, не было бы нашей замечательной семьи.
Прими мои самые тёплые пожелания всего-всего самого лучшего.
С днём рождения, любимый супруг, и с днём свадьбы!
Супруга
>>> Дорогой папа НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СЕМЕНДЯЕВ,
искренне поздравляю тебя с днём рождения!
Как не имеет границ Вселенная, так нет пределов моему уважению
и благодарности за твое доброе сердце, за поддержку, отзывчивость
и понимание. Желаю тебе такого же безмерного счастья, благополучия и самое главное — здоровья!
Твой сын Алексей

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 57 10-10

Реклама в газете:
32-28-57,
32-18-52, 37-20-20.

>>> Дорогая мамочка, любимая бабушка
ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА ЧАЛКИНА,
мы от души поздравляем тебя с юбилеем!
Ты приносишь радость каждому в семье,
И спешим, как в детстве, мы скорей к тебе.
Поддержать ты можешь, душу обогреть,
Дать в себя поверить, сердцем пожалеть!
Выразить так трудно всю любовь словами.
Говорим спасибо бабушке и маме.
За твою заботу, чуткость, доброту,
И ночей бессонных длинных череду!
Ты живи подольше - пожелаем мы.
Счастье, что тобою были рождены!
Будь всегда здоровой и счастливой тоже.
На тебя хотим мы быть во всём похожи!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 51 13-14
>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
67 5-5
>>> Ремонт электроплит,
качественно, с гарантией.
Ежедневно. Вызов бесплатный.
8-951-145-17-40, 33-56-52. 72 4-4
>>> Ремонт
компьютеров и ноутбуков.
8-910-328-03-53. 71 4-12
>>> Ремонт компьютеров
на дому и через интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 75 3-16

Реклама. ООО «ТПК «ТЕСЛА»

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. «Холод-Сервис»:
42-32-33, 8-920-5555-789
(ежедневно). 79 2-5
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhon/iPad. БизнесЦентр, оф.312.
8 (4725) 43-96-30. 80 1-5

>>> Люк для подвала сварной.
100х80х30 см. Продам .
8-905-670-59-32.
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Спортивная неделя Белогорья
В очередном спортивном дайджесте: победа оэмковских спортсменов в областной
спартакиаде трудовых коллективов, международный турнир ММА, футбол и бильярд.

С

амым значимым и
массовым спортивным событием прошедшей недели без
преувеличения
можно назвать IV областную
спартакиаду трудовых коллективов, которая прошла 24 сентября на стадионе в городе
Строитель.

Спартакиада
победам
металлургов рада!
В спортивном мероприятии,
проводимом под эгидой профсоюза, приняло участие более
500 спортсменов из 14 команд,
представляющих различные
отрасли экономики и бюджетной сферы. Команду горно-металлургического комплекса
региона традиционно представляли работники ОЭМК.
Состязания прошли по десяти
видам спорта: армспорт, уличный баскетбол, гиревой спорт,
ГТО, настольный теннис, перетягивание каната, быстрые
шахматы, плавание, лёгкая атлетика, соревнования самых
спортивных семей.
Команды в этом году были
разделены на две группы.
Первую представляли коллективы работников горно-металлургического и агропромышленного комплексов, энергетической, газовой и строительной отраслей, здравоохранения, жизнеобеспечения, государственных учреждений,
образования и науки.
Во второй группе между собой
соревновались работники
культуры, лесного хозяйства,
потребительской кооперации,
предприятий связи и химической отрасли.
Среди команд первой группы
уже второй год подряд победу
одержала команда горно-металлургического комплекса:
оэмковские атлеты взяли
шесть первых, три вторых и
одно третье места.
Серебро – у работников образования и науки, бронзу завоевали работники энергетической отрасли.
Во второй группе третье
место – у работников химических отраслей промышленности, второе место – у коллективов лесного хозяйства, первое место завоевала в упорной
борьбе команда работников
потребительской кооперации.

Молдавский
сверг «Короля»
В японском городе Сайтама
прошёл первый круг Гран-при
«Rizin Fighting Federation», где
блестяще выступил российский боец, член команды Фёдора Емельяненко Валентин
Молдавский.
Сражаясь в открытом весе, он
единогласным решением
судей победил шведского
бойца Карла Албректссона и
вышел в четвертьфинал престижного турнира.
Противник нашему тяжеловесу
достался непростой. Карл

«Одержали заслуженную победу. Нам повезло, что забили
два быстрых мяча. Игра была
интересной, на встречных курсах. Не реализовали все свои
моменты, могли гораздо больше забить. Игрой и результатом доволен. Осталось три
игры, не всё от нас зависит –
конкуренты играют между
собой. Будем бороться дальше», – прокомментировал
итоги игры старший тренер
«Металлурга-ОЭМК» Олег
Грицких.
После этой победы старооскольцы вышли на третье
место в турнирной таблице.
Следующий матч они проведут
дома против «Олимпика» из
Новой Усмани. Начало встречи
1 октября на стадионе
«ПромАгро» в 15.00.

Металлурги
уверенно
«перетянули»
всех своих
соперников.

С днём рождения,
«Последний
Император!»

Первый
Кубок главы
по бильярду
Оэмковцы взяли шесть первых, три вторых и одно третье места.

Албректссон по прозвищу «Король» до этого боя не знал поражений, зато имел на счету
пять побед. В апреле текущего
года он уже встречался с бойцом из Старого Оскола Вадимом Немковым, и тогда победа осталась за ним. Так что это
противостояние было не просто захватывающим, но и
принципиальным. Не зря секундантами Молдавского на
ринге выступил именно Вадим
Немков, вместе с другим
участником «Fedor Team» Кириллом Сидельниковым.
Наш боец оказался легче своего соперника на шесть килограммов, однако, судя по
всему, это только дало ему
превосходство в скорости.
К бою Валентина готовил главный тренер сборной России по
ММА Геннадий Капшай.

«Локомотив»
остановили
В первенстве России по футболу межрегиональной ассоциации «Черноземье» старооскольский «Металлург-ОЭМК»
24 сентября обыграл в Лисках

местный «Локомотив».
Хозяева, ещё недавно выступавшие во второй лиге, пропустили два мяча в первые 15
минут игры.
Первым после затяжной атаки
отличился Артём Жмакин, которому мяч сбросил Игорь Желудков, – 0:1. На 16-й минуте
Желудков забил сам. На перерыв команды ушли при
бодром для старооскольцев
счёте 0:2.
Во втором тайме оэмковцы
продолжили давить хозяев.
Третий гол в их ворота забил
Жмакин. Он получил передачу
от Егора Ушкалова, сместился
в центр с левого фланга и с 25
метров пробил точно в левую
«девятку». Четвёртый гол
забил сам Ушкалов: вышел
один на один с вратарём, но
тот его сбил, а с назначенным
пенальти Егор был точен. Мяч
от перекладины залетел в ворота – 0:4. Гол престижа на
68-й минуте забил после углового «Лисок» Иван Манохин.
Он пробил в левую «девятку»
ворот Михаила Андреева.
Итог встречи – 4:1 в пользу
старооскольцев.

Первый Кубок главы округа по
бильярдному спорту пройдёт
с 1 по 9 октября. Профессиональные игроки и любители
будут соревноваться в дисциплине «Свободная пирамида».
Инициатором и организатором этого турнира выступает
тренер высшей категории,

кандидат в мастера спорта
Алексей Головин.
«Идея проведения турнира
возникла давно. Мы никак не
могли воплотить её в жизнь.
Во многих городах подобные
соревнования проводятся. С
помощью Кубка мы хотим направить данный вид спорта в
массы, популяризировать бильярд у нас в городе», – рассказал Алексей Головин.
Взять в руки кий может любой
желающий, как любитель, так
и профессионал. Соревноваться будут и мужчины, и женщины. Игры пройдут в два этапа.
Первый – предварительные
встречи – по системе с выбыванием из турнира после второго поражения.
Второй тур – финальный – по
олимпийской системе (с выбыванием из турнира после первого поражения).
1 и 2 октября – турнир для руководителей предприятий и
организаций округа.
7-9 октября – турнир для профессиональных спортсменов и
любителей этой игры.
Состязания пройдут в клубе
«Прайд», который расположен
по адресу: м-н Макаренко, 39.
Дополнительные вопросы по
телефону: 48-03-84. Заявки на
участие принимаются до 7 октября.

Первое
место у команды
оскольских
металлургов.

28 сентября свой 40-летний
юбилей отпраздновал четырёхкратный чемпион мира по
ММА в тяжёлом весе по версии
PRIDE FC, староосколец Фёдор
Емельяненко. За свою карьеру
Фёдор в общей сложности провёл в ММА 41 бой и одержал
36 побед, из них 13 - нокаутом.
Редакция «Электростали»
поздравляет Фёдора и желает
ему здоровья, счастья и новых
побед на ринге!
Oskol.City, БелПресса
Фото Валерия Воронова

