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В интерактивном
формате

Золотые правила
для каждого

Сильные люди выбирают
боевое самбо

В рамках программы подготовки
внутренних тренеров на базе учебного
центра ОЭМК прошло обучение
специалистов Металлоинвеста.

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

Зрелищные схватки на чемпионате области,
прошедшем в Старом Осколе, определили
бойцов, которые представят
Белгородчину на соревнованиях ЦФО.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Подписаны соглашение
и меморандум о совместной
реализации проекта
Металлоинвест объявил о строительстве комплексов по
внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировке
горной массы на Лебединском и Михайловском ГОКах.

Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев и генеральный директор TAKRAF GmbH доктор Франк Хубрих.

П

оставщиком оборудования для циклично-поточной
технологии (ЦПТ)
на Лебединском
ГОКе и дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) на северо-восточном борту карьера
Михайловского ГОКа выступит
германская компания TAKRAF
GmbH, входящая в группу компаний Tenova. Подписание соглашения, касающегося поставки оборудования для Лебединского ГОКа, и меморандума о
намерениях совместной реализации проекта на Михайлов-

ском ГОКе состоялось в рамках
выставки «IMPC 2018 — EXPO.
Добыча и переработка минерального сырья» в Москве. Подписи под документами поставили генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев и генеральный директор TAKRAF GmbH доктор
Франк Хубрих.
Металлоинвест оценивает инвестиции в ЦПТ почти в 11 млрд
рублей, в ДКК — в 4,6 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию ЦПТ
запланирован на второй квартал 2020 года. ДКК — на первый
квартал 2022 года.

Совместная реализация проектов обеспечит возможность
транспортировки железной
руды на Лебединском ГОКе в
объёме до 55 млн тонн в год,
на Михай ловском ГОКе — до
35 млн. ДКК на юго-восточном
борту карьера Михайловского
ГОКа уже находится в стадии
реализации с обеспечением возможности транспортировки
железной руды — 15 млн тонн
в год.
Комплексы позволят вовлечь в
добычу освобождённые от железнодорожно-автомобильной
транспортной схемы запасы ка-

чественных и легкообогатимых
руд, обеспечив на длительное
время высокий уровень производства железорудного концентрата с требуемым качеством.
Реализация проектов позволит
снизить себестоимость добычи и транспортировки руды за
счёт применения более эффективной, поточной технологии
транспортировки горной массы
и сокращения парка техники
горнотранспортного комплекса
(экскаваторов и подвижного
состава).
Окончание на стр. 5

Мощности
продолжают расти
В 2018–2020 годы в мире планируется ввод
в строй новых сталелитейных предприятий
совокупной производительностью около
52 млн тонн в год.

О

б этом сообщает ОЭСР в отчёте, публикация
которого была приурочена к Глобальному
форуму по избыточным металлургическим
мощностям, который состоялся в сентябре.
Больше половины этих новых мощностей будет
запущено в странах Ближнего Востока — 31,5 млн
тонн в год. Основной вклад в их расширение должен внести Иран. В 2020 году национальная металлургическая отрасль планирует довести свои
совокупные мощности до 52,8 млн тонн в год против 28,2 млн тонн в 2016 году. Ещё 19 млн тонн
добавится в ближайшие три года в Азии. Здесь
большая часть прироста придётся на Индию. При
этом в отчёте не упоминается Китай. В Африке,
преимущественно Северной, в 2018–2020 годы будет введено в эксплуатацию 5,9 млн тонн новых
мощностей. Крупнейший проект в этом регионе —
электрометаллургический завод на 2,3 млн тонн в
год, который строит в Алжире турецкая компания
Tosyali. Его запуск должен состояться до конца текущего года. В странах СНГ, Южной и Центральной Америке и НАФТА добавка новых мощностей
будет минимальной — соответственно, 2,1 млн,
1,6 млн и 0,6 млн тонн в год. Правда, в США новые
предприятия могут появиться после 2020 года.
По оценкам ОЭСР, на различных стадиях планирования находятся металлургические проекты на
39 млн тонн в год. Решения об их запуске могут
быть приняты до конца 2020 года. Таким образом,
как отмечается в отчёте, в глобальной металлургической отрасли продолжается ввод в строй новых мощностей несмотря на имеющиеся излишки.
ОЭСР оценивает избыточные мощности по производству стали в 561 млн тонн в год по состоянию
на конец 2017 года.
«Металлоснабжение и сбыт»

Растёт экспорт
российского чугуна
В июле, согласно таможенной статистике,
экспорт российского чугуна составил
345,8 тысячи тонн. Это на 12,3 процента
выше уровня июля прошлого года.

З

а январь-июль объёмы поставок составили 3,35 млн тонн. Это на 30,9 процента выше аналогичного показателя прошлого года. При этом выручка выросла на 43 процента, до
1 226 млн долларов. Лидером (52 процента всего экспорта этого вида сырья) среди покупателей
остаётся США. В годовом исчислении поставки в
эту страну выросли на 1,1 процента. На втором месте (17 процентов) — Гонконг, поставки в который
начались лишь в конце прошлого года. Далее
(9,8 процента) следует Италия, нарастившая ввоз
этой продукции в 2,9 раза.
MetalTorg.Ru
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Металлоинвест —
в числе финалистов
престижной
цифровой премии
Программа цифровой трансформации Металлоинвеста — Industry 4.0 — номинирована на бизнес-премию SAP Value Award,
присуждаемую за проекты с признанной и
доказанной ценностью.

П

рограмма цифровой трансформации Металлоинвеста на принципах Industry 4.0
стартовала в 2016 году. Её целями стали
повышение эффективности и управляемости, а
также снижение расходов и увеличение маржинальности. В качестве ядра для программы выбрано передовое решение SAP S/4HANA. За два
года была проведена масштабная системная работа по подготовке перехода на новый уровень
управления всеми процессами. Все компетенции
компании в области цифровых технологий, в том
числе решений на базе технологий SAP, сконцентрированы в Центре инноваций, который был открыт в июле в Старом Осколе. Тогда же на Лебединском и Михайловском ГОКах стартовала единая интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью (ИСУ ФХД) на
базе SAP S/4HANA.
Новая платформа позволяет не только объединить все предприятия и бизнес-функции, стандартизировать процессы на разных производственных площадках компании, но и обеспечить
дальнейший рост в использовании новейших
технологий.
Программа цифровой трансформации Металлоинвеста вошла в число финалистов конкурса SAP
Value Award 2018. Эта престижная премия ежегодно присуждается за лучшие цифровые проекты клиентов SAP из России и стран СНГ. В списке участников в этом году — порядка 40 крупных
компаний. Победители конкурса будут определены по итогам голосования жюри и интернет-пользователей до 1 октября. С полным списком финалистов премии, критериями отбора проектов, а
также с информацией о номинациях и членах жюри можно ознакомиться на сайте http://sapvalue.
ru. Здесь же, в разделе «Участники», можно проголосовать за проект Металлоинвеста.

Также предлагаем
воспользоваться
QR-кодом.
Голосуй за наших!

НИТУ «МИСиС»
отметил столетие
15 сентября Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС» отметил 100 лет со дня основания
Московской горной академии, преемником
которой является.

М
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асштабное мероприятие «Встреча поколений» собрало в парке Горького тысячи выпускников, среди которых известные учёные, основатели и топ-менеджеры крупнейших
компаний, почётные гости. В том числе и представители Металлоинвеста.
Московская горная академия (МГА) стала одним
из первых вузов, учреждённых Советской Республикой после Октябрьской революции. МГА заложила основу московской горно-металлургической
научной школы, известной сегодня во всём мире.
Для выпускников, учёных и сотрудников НИТУ
«МИСиС» прозвучали поздравления от первых лиц
государства, представителей Правительства РФ,
министерств и бизнес-партнёров университета.
Выпускники вуза внесли огромный вклад в крупнейшие проекты эпохи индустриализации страны, в том числе, открытие самого большого месторождения железа на Земле — Курской магнитной
аномалии.
В программе праздника в парке Горького были театрализованное шествие студентов, выступления
звёздных выпускников НИТУ «МИСиС», красочная
шоу-программа, историческая выставка.
Подробности — в следующем номере.
«Металлоснабжение и сбыт»

Подписаны соглашение
и меморандум о совместной
реализации проекта
Начало на стр. 1

«ЦПТ и ДКК — масштабные
инвестиционные проекты, которые позволят существенно
повысить эффективность разработки железорудных месторождений Металлоинвеста, —
заявил генеральный директор
УК «Металлоинвест» Андрей
Варичев. — Эти проекты входят
в комплексные программы развития Лебединского и Михайловского ГОКов, направленные
на снижение эксплуатационных
затрат, увеличение объёмов
производства и повышение качества продукции. Мы уверены,
что оборудование TAKRAF обеспечит надёжную и бесперебойную работу дробильно-конвейерных комплексов».
Доктор Франк Хубрих отметил,
что компания Tenova TAKRAF
очень рада возможности применить обширный опыт и ноухау Tenova TAKRAF в двух передовых российских проектах
Метал лоинвеста: «Мы предоставим технологии, доказавшие
эффективность для работы в тяжёлых условиях с высокой производительностью. Тщательный
подход нашей компании к простоте технического обслуживания оборудования гарантирует
высокий уровень надёжности и
безопасности».
В настоящее время горная масса из карьеров Лебединского и
Михайловского ГОКов вывозится автотранспортом с нижних

Экспозиция Металлоинвеста на выставке «IMPC 2018 — EXPO.
горизонтов до перегрузочных
пунк тов, а далее железнодорожный транспорт везёт руду на
обогатительные фабрики, а пустые породы — на отвалы. После
запуска ЦПТ и ДКК руда будет
транспортироваться автотранспортом не на перегрузочные
пункты, а к внутрикарьерным
дробильным установкам. Затем
дроблёная руда будет подниматься высокопроизводительными конвейерными линиями
на дневную поверхность, откуда
далее, в случае ЦПТ Лебедин-

ского ГОКа, направится при помощи конвейерного транспорта
на обогатительную фабрику, а
в случае Михайловского ГОКа,
будет складироваться на промежуточный буферный склад,
откуда будет отгружаться экскаваторами в железнодорожные
составы и также отправляться
для дальнейшей переработки на
обогатительную фабрику. Дробильно-конвейерная технология
обеспечит поточность транспортировки руды, трасса будет значительно короче, чем маршрут

железнодорожного транспорта,
что также будет требовать меньшего места и эксплуатационных
затрат, чем цикличный железнодорожный транспорт.
Подробный рассказ о выставке
«IMPC 2018 — EXPO. Добыча и
переработка минерального сырья» и о XXIX Международном
конгрессе по обогащению полезных ископаемых IMPC 2018 читайте в следующем номере.
Собинфо
Фото Александра Белашова

Б ЛАГОУСТРОЙСТВО

И творческий подход
к промышленному ландшафту
На Оскольском электрометаллургическом комбинате подводят итоги конкурса
по благоустройству, озеленению и санитарному состоянию закреплённой территории
среди подразделений предприятия.

Н

а этой неделе члены конкурсной комиссии посетили каждый цех и дали
оценку работе металлургов, которые принимают активное участие в создании ландшафтного
дизайна ОЭМК, стремятся сделать уютным и чистым каждый
уголок промышленной зоны.
Как всегда, учитывалось создание пейзажных композиций
(рокариев, альпийских горок,
искусственных водоёмов); состояние цветочных клумб,
цветников, розариев, малых архитектурных форм и автостоянок для служебного и личного
транспорта, санитарно-техническое состояние тротуаров,
подъездных путей, открытых
технологических переходов, а
также обустройство на территории каждого подразделения
зон отдыха и другие позиции.
Комиссия обращала внимание
на творческий подход в решении вопросов благоустройства.
В следующем году конкурс по
благоустройству, который впервые был проведён на ОЭМК в

2004 году, отметит своё 15-летие. За это время во многих подразделениях разработаны собственные концепции оформления
территории, воплощены в жизнь

творческие идеи и инициативы.
В нынешнем году по традиции
состоится награждение победителей, которых ждёт и материальное вознаграждение за труд

в благоустройстве. Подробности
об итогах конкурса читайте в
ближайших номерах.
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Андрей
Шоков,

начальник управления
производственнотехнического анализа
УК «Металлоинвест»:
Здесь мы общаемся со специалистами
предприятий, обучаемся вместе, обсуждаем
важные вопросы, а это помогает найти общий язык и укрепить взаимопонимание. Темы, которые нам объясняют, — вертикальное развитие личности, внедрение SAP ERP, инновации — это вопросы, касающиеся Металлоинвеста в целом. Новые системы внедряются масштабно, и мы заинтересованы
в том, чтобы представители всех комбинатов одинаково понимали их. В этом нам помогают преподаватели, которые рассказывают об основах и перспективах развития всех этих систем. Преподаватели —
высококвалифицированные, это не только персонал
МИСиС, но и приглашённые лекторы, имеющие знания в отдельных областях науки и бизнеса. Отмечу,
что данное обучение существенно расширяет кругозор, позволяет взглянуть на привычные вопросы с
разных сторон. Заинтересованные люди могут получить очень многое на этих курсах, а затем применить
знания на практике.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Ещё один шаг к совершенству
10 сентября стартовал третий модуль обучения в рамках
корпоративной программы Металлоинвеста «Институт
лидеров производства».

Руслан Ильясов говорит о необходимости обучения.

Алексей
Потрясаев,

руководитель проекта
по циклично-поточной
технологии
Лебединского ГОКа:
Для меня очень важно быть здесь и пройти это обучение, потому что сейчас внедряется много новых технологий в производственный процесс. И полученные в рамках «Института лидеров производства» знания и навыки
позволят быстрее и чётче понять эти процессы,
подготовиться к их внедрению. Благодаря обучению у квалифицированных педагогов и тренеров
мы научились глубже анализировать взаимодействие с подчинёнными, больше работать над собой,
яснее понимать, что хочешь от себя, от коллег и поставленных задач, видеть конечную цель работы.
Программа обучения предельно понятная, доступная, трудностей и сложных вопросов не возникает. Все темы, которые мы изучаем, интересны и направлены на развитие личной эффективности.

Евгений
Горетый,

начальник участка
стана горячей прокатки
сортопрокатного цеха №1
ОЭМК:
Программа интересная: она охватывает
все области, начиная от производственных
вертикалей и заканчивая курсами личностного роста. В третьем модуле сделан упор на
экономическую сторону деятельности предприятия.
Думаю, это пригодится в дальнейшем. Кроме того,
работа с тренерами по личностному росту позволяет немного по-иному взглянуть на себя и на ситуацию, найти решения тех или иных вопросов. Здесь
нам дают определённые методики для повышения
эффективности процессов — работа с персоналом,
решение конфликтов, построение своей работы и
так далее. Я думаю, организация такого обучения —
правильное решение, потому что нужно подготовить
широкий круг руководителей к изменениям, которые происходят в компании.

Сергей
Рогожкин,

начальник
автотракторного
управления
Михайловского ГОКа:
Первые два модуля наша группа преодолела успешно, сейчас идёт третий. После каждого занятия нам выдаётся задание, а по
итогам всех модулей мы представим готовый проект.
С темой уже определились, теперь прорабатываем
её на разных этапах подготовки. По итогам даже нескольких занятий третьего модуля обучения мы уже
получили много полезной информации из области
психологии работы с коллективом, экономики, внедрения SAP ERP. Проработали разбор конфликтных
ситуаций и процессы принятия решений. Все практические задания были составлены таким образом,
чтобы их можно было опробовать в своих коллективах на предприятиях. Думаю, полученные здесь навыки и знания будут очень полезны в нашей работе.

Н

а шесть дней
Старооскольский
филиал НИТУ
«МИСиС» стал главной образовательной площадкой для участников
программы. В аудиториях собрались линейные руководители:
начальники управлений, цехов,
а также их заместители, представляющие управляющую компанию и предприятия Металлоинвеста — Лебединский, Михайловский ГОКи и ОЭМК.
— В этом году программа охватывает уже большие масштабы:
у нас обучаются 206 руководителей, — рассказала Ольга Великая, руководитель программы
от НИТУ «МИСиС». — Основная
цель «Института лидеров производства» — подготовить руководителей, способных транслировать и поддерживать происходящие в компании изменения.
Обучение состоит из пяти модулей, которые фокусируются
на развитии навыков управления людьми. Это работа в команде, управление проектами и
изменениями, навыки коммуникации, изучение экономики
промышленного предприятия
и культуры безопасности производства. В межмодульный период слушатели работают над
домашними заданиями, позволяющими применить полученные знания на практике, а также
выполняют реальные производственные проекты. Мы исходим
из того, что изменения в компании невозможны без изменений в людях, которые их проводят. Именно поэтому в программе есть два «сквозных» курса —
«Развитие личной эффективности руководителя», направленный на развитие личности руководителя, и «Проектная практика», направленный на развитие
системного подхода к рассмотрению производственных задач.
Программа обучения рассчитана на 12 месяцев и её завершением станет защита в марте-апреле 2019 года реальных производственных проектов. Со слушателями программы работают
преподаватели НИТУ «МИСиС»,
имеющие опыт работы с бизнесом, а также привлечённые бизнес-консультанты.

Направления
развития
С 10 по 15 сентября участники,
разделённые на группы, осваивали курсы по нескольким направлениям. К примеру, в рамках темы «Экономика промыш-

Владимир Пирожков рассказал о том, каким будет завтра.

ленного предприятия» рассматривали анализ и методы работы
с ресурсами комбината с учётом
ряда таких общих показателей,
как, например, реализация продукции и прибыль. Преподаватели и эксперты подготовили не
только теоретические выкладки, но и специальные кейсы для
практической проработки пройденного материала. Стоит отметить, что структура курса для
каждой группы формировалась
в зависимости от предпочтений
и целей коллективов предприятий и управляющей компании.
Также в блок экономических
дисциплин вошли «Экономика
труда» и «Экономика (общие показатели). Инвестиции».
На сквозном курсе «Развитие
личной эффективности» представители комбинатов и УК осваивали работу с конфликтами
и связанные с ней темы психологических механизмов восприятия и метанавыков руководителя. В курсе «Управление изменениями» консультанты разъяснили, каким образом правильно транслировать изменения в
рабочий коллектив, насколько
это длительный процесс, как избежать ошибок при внедрении
улучшений и так далее.
В основную часть программы
обучения вошли и тренинги по
работе в команде, включающие
в себя как освоение теории, так
и практикум. Преподавательконсультант Максим Долгов
представил участникам разработанную им модель 5F, которая
рассматривает понятие «команда» как совокупность нескольких факторов, характеристики
которых влияют на целостность
и эффективность группы. Этими факторами выступают внешняя среда, общая цель, лидер,
состав команды и взаимодействие всех элементов между собой. Разъяснив подробно каждый из них, тренер предложил
группам несколько креативных
заданий, чтобы они могли проверить эффективность предложенной модели.
— В экономике, особенно на
производстве, всегда идёт борьба за эффективность для повышения производительности. Мы
внедряем инструменты бережливого производства, наставничество, проводим автоматизацию и многое другое. И практика показывает, что процесс
внедрения этих изменений происходит быстро, эффективно и
с максимальной результативностью только в том случае, если
его проводит команда. При этом
должны быть чётко определены

лидеры и достигнуто понимание общих целей и задач. Поэтому, как сказали наши коллеги
из «Тойота Инжиниринг», перед
тем как что-то внедрять, необходимо развить навыки командного лидерства на всех уровнях организации. И модель 5F как раз
помогает в этом, — рассказал
Максим Долгов.

Долгосрочная
перспектива
Кульминацией третьего модуля «Института лидеров производства» стала лекция Владимира Пирожкова, промышленного
дизайнера и руководителя Центра прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
Владимир Вячеславович рассказал о проектах, которыми занимался ранее и над которыми работает сейчас на базе Центра, а
также в целом о развитии инновационных технологий в мире
и их влиянии на день сегодняшний и завтрашний.
Представив немало новейших
технических разработок вроде
экипировки солдата будущего,
нейроинтерфейса для передачи мыслей на расстоянии, системы, способной воссоздавать
геном живых существ и «распечатывать» живые организмы,
как на принтере, Владимир Пирожков наглядно показал, как
непрерывное движение к прогрессу и цифровизация могут
повлиять на судьбу людей. Отмечая и положительные и отрицательные факторы, лектор
предложил несколько вариантов нестандартных действий,
которые могут помочь избежать
полной замены человека искусственным интеллектом. Так сотрудники Центра прототипирования начали работу с проектом
по воспитанию так называемых
«технарей-мечтателей»: креативных детей уже с 4-6-летнего возраста постепенно обучают основам инженерного
мастерства.
Поясняя цель представления
именно такого материала, Владимир Пирожков рассказал:
«Хотелось, чтобы эти люди абстрагировались от привычных
сегодняшних ситуаций и задумались, каким будет их завтра. Ведь есть очень много путей, чтобы совершить личный
или командный прорыв, сделать
интереснее свои жизнь, работу, бизнес. Главное, чтобы люди
вышли из зала с какой-то мыслью. Время сейчас дорого, поэтому если они придут на уча-

сток, в цех, в офис с идеей, как
что-то оптимизировать и внедрить инновацию, тогда и я, и
они будем с уверенностью считать, что эта лекция пошла на
пользу. Конечно, наверняка не
так много из представленного можно напрямую ввести в
горнодобывающую промышленность или металлургию. Но,
возможно, кто-то из участников
программы спроецирует этот
опыт на своё производство и
придумает что-то кардинально
новое, чего ещё никто не видел».
Третий модуль обучения — это
своеобразная середина пути в
продвижении корпоративной
программы «Институт лидеров
производства». Как и предыдущие два, этот модуль показал
свою значимость и необходимость в системе подготовки и
совершенствования действующих руководителей.
— На сегодняшний день «Институт лидеров производства» — самая важная и интересная программа для компании, — отметил Руслан Ильясов, заместитель генерального
директора по организационному развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест». —
Она включает все дисциплины,
необходимые современному руководителю. Одним из самых
важных, на мой взгляд, является
изучение инноваций, поскольку мы живём в динамичном, быстро меняющемся мире. И так
как наша компания выступает
лидером перемен, руководители должны представлять, какие
изменения будут происходить
в будущем, и быть к ним готовыми. Этому частично посвящён третий модуль обучения.
Отмечу, что «Институт лидеров
производства» уже сегодня показывает свою эффективность,
если судить по откликам участников. Кроме того, обучение завершится защитой прикладных
проектов, которые призваны решать реальные задачи и приносить реальный доход. Конечно,
мы планируем продолжать программу дальше, и она будет не
единственной. Одновременно
мы запускаем похожую для руководителей высшего звена компании, и в октябре начинается,
как мы её называем, комплексная программа развития. Основная задача — подготовить руководителей для обеспечения лидерства Металлоинвеста на российском и мировом рынках.
Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова,
Валерия Воронова
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В интерактивном формате
Обучение специалистов управляющей компании и предприятий Металлоинвеста
в рамках программы подготовки внутренних тренеров прошло на базе
учебного центра ОЭМК.
Ирина
Рощупкина,

инженер-технолог
цеха металлоконструкций ОЭМК:

На ОЭМК я работаю два года, и участие в тренинге — несомненно, бесценный опыт общения с экспертами и специалистами предприятий Металлоинвеста. Для меня
этот курс оказался очень полезным в плане приобретения навыков общения с людьми, потому что мы не просто слушаем, но и принимаем активное участие в тренинге, общаемся, учимся правильно себя вести на публике. Есть определённые методики, помогающие структурировать речь, чтобы слушатель тебя понял
правильно, и, уверена, их применение поможет нам в дальнейшей
работе. А нацелены мы на один результат — сохранение жизни работников наших предприятий.

Игорь
Симонов,

И

начальник управления
промышленной безопасности,
охраны труда и экологии
УК «Металлоинвест»:

дея создания корпоративного университета, или системы внутреннего
обучения, появилась в компании в 2016 году, и с
тех пор на предприятиях Металлоинвеста было подготовлено
48 внутренних тренеров.
— Главная цель и основная задача этой программы — передача в трудовых коллективах
знаний и опыта, которые специалисты предприятий компании
получают от бизнес-тренеров
во время обучения, адаптация
этих знаний к специфике нашего производства, — рассказывает начальник управления
обучения и развития персонала департамента персонала УК
«Металлоинвест» Елена Зимина. — В рамках этого курса наших сотрудников, готовых стать
внутренними тренерами, учат
качественной и интересной подаче материала, ораторскому
мастерству, умению отвечать на
сложные вопросы, удерживать
внимание слушателей. Специалисты предприятий, которые
являются экспертами в своих
профессиональных областях и
ранее прошли курс института
внутренних тренеров, уже сами
обучают людей в своих подразделениях. Нынешнее обучение
посвящено разработке нового
курса «Безопасное производство» и подготовке внутренних
тренеров к дальнейшему обучению сотрудников группы компаний «Металлоинвест» по таким важным темам, как охрана
труда, промышленная безопасность и охрана окружающей
среды. Первый модуль состоялся в сентябре, а завершится курс
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в декабре защитой проектов.
По словам бизнес-тренера компании «Тренинг-Бутик» Игоря
Викторова, который проводит
обучение специалистов Металлоинвеста, работа команды в
первом модуле была очень продуктивной.
— Обычные лекции сегодня уже
никому не интересны, в современном мире люди хотят обмениваться опытом, высказывать
своё мнение, вместе решать задачи, поэтому мы предлагаем
интерактивный формат обучения, — объясняет он. — В отличие от преподавателя, который
только читает лекции, тренер
пользуется разными инструментами, чтобы обеспечить активность практически всех слушателей: сбор мнений, организация групповых обсуждений,
подготовка и проведение учебных кейсов. В интерактивном
формате невозможно остаться
безучастным. Программа выстроена так, что сначала даются какие-то концептуальные
знания, затем следует обучение
практическим приёмам, а в конце проводится демонстрационный тест, на котором участники курса показывают, чему они
научились. Моя задача — дать
слушателям курса тренерские
приёмы и навыки, которые позволят им самостоятельно проводить качественное обучение
для своих целевых аудиторий.
Четыре дня продолжался первый модуль подготовки внутренних тренеров, на котором
участники получили много новых и полезных знаний, которые, по их отзывам, обязательно
пригодятся в дальнейшем. Например, заместитель главного

инженера фабрики окомкования Лебединского ГОКа Николай Баусов признался, что впечатления и эмоции от тренинга
просто «зашкаливают», а практики, полученные на курсе, он
обязательно будет применять
при проведении лекций, семинаров, инструктажей для сотрудников фабрики окомкования и всего комбината.
— В процессе таких тренингов
мы раскрепощаемся, учимся
аккумулировать информацию,
грамотно подавать её аудитории, — говорит Николай Баусов. — Такие умения трудно
получить или развить самостоятельно, потому так важно обучение с тренером. Полученные
знания помогут нам донести до
людей нужную информацию, а
в конечном итоге это позволит
сохранить жизнь и здоровье работникам предприятия.
— Я впервые на таком тренинге,
и он мне просто необходим, так
как поможет приобрести определённые навыки, например,
грамотно и доходчиво, в нужном формате объяснять людям
какие-то положения в области
охраны труда и промбезопасности, — призналась специалист по охране труда УОТиПБ
Михай ловского ГОКа Юлия
Золотых. —Эти знания универсальны, то есть применимы
к любой сфере деятельности.
Главное для нас как внутренних
тренеров — учение общаться
с людьми, знание всех инструментов и практик, которые можно применять. И всё это мы узнали от нашего бизнес-тренера.
Институт внутренних тренеров
сродни известному нам наставничеству, и, сохраняя трудовые

Для компании «Металлоинвест» эти занятия актуальны
как никогда — мы планируем создать группу внутренних тренеров, которые будут проводить обучение уже непосредственно на своих предприятиях, преподавать линейному персоналу, начальникам участков новые методы системы
управления. Мы учимся делать презентации, доклады, говорить о
сложном простым языком. Группа у нас смешанная: специалисты в
области охраны труда, промышленной безопасности, экологии. И
в комплексе такая синергия должна транслироваться на предприятия компании, чтобы охватить все сферы деятельности.

Александр
Кобзев,

специалист отдела
производственного контроля
управления промышленной
безопасности Уральской Стали:
Старт дан, мы получили очень полезный опыт в ходе обучения, будем использовать эти знания на своих предприятиях. После такого курса появилась уверенность в своих
силах: теперь будет проще выступать перед аудиторией,
работать с людьми, объяснять, организовывать какие-то мероприятия и так далее. Это и была основная цель нашего обучения.
традиции, при этом он привносит в производство новые знания. Обмен опытом, адаптация
молодёжи — это целая система, которая успешно работала.
Внутренние тренеры, которых
сегодня готовят в Металлоинвесте, будут обучать работников
предприятий компании практически по всем направлениям основной деятельности, начиная
от производственных процессов
и заканчивая такой областью,
как управление персоналом.
Это комплексная программа
подготовки сотрудников, причём не каждый квалифициро-

ванный специалист может стать
хорошим тренером. Для этого
необходимо уметь хорошо запоминать большой объём информации, логически её выстраивать, выделяя самое главное,
стремится делиться полезной
информацией с коллегами и,
конечно, не бояться выступать
перед аудиторией, то есть иметь
ораторские навыки. Именно такие люди и станут внутренними
тренерами на предприятиях Металлоинвеста.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

человека в компании «Металлоинвест» прошли обучение в 2017 году,
общие затраты на это составили 100,5 миллиона рублей.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

В Старом Осколе появилась
музыкальная аллея!
Необычная музыкальная аллея «Зелёная улица» появилась в Старом Осколе
в микрорайоне Жукова. Создать красивый, уютный уголок помог грантовый
конкурс Металлоинвеста «Сделаем вместе!».

О

дин из победителей
2018 года — детская музыкальная
школа №5, занявшая первое место
в конкурсе, — смогла на средства компании создать современный ландшафтный дизайн
и благоустроить прилегающую
территорию.
На торжественное открытие
аллеи у школы собрались на
праздник не только воспитанники ДМШ №5 и их родители.
Живая музыка — вальсы, полонезы, мелодии любимых песен в
исполнении ансамбля преподавателей — привлекла внимание
многих прохожих, которые тоже
с радостью окунулись в атмосферу красоты и искусства. Многие с восхищением и искренним
удивлением рассматривали появившиеся здесь клумбы с посаженными кустарниками и оригинальной малой архитектурной формой в виде большой зелёной гитары в обрамлении нотного стана, фонари и скамейки,
выполненные в музыкальном
стиле: например, сиденья скамеек смотрятся, как большие
клавиши рояля. Мамы с детьми,
подростки и даже пожилые старооскольцы с удовольствием фотографировали друг друга и делали селфи с помощью сотовых
телефонов. «Круто! Классно! Как
красиво! Какие молодцы!» —
только и слышалось вокруг.
На открытии аллеи хозяева
праздника говорили слова благодарности Металлоинвесту:
добрые дела компании и социальные программы, в которые
вовлечены сотни жителей города, дают простор инициативе и
творчеству, делают жизнь более
интересной и созидательной.
— Очень приятно, что у нас в
городе есть активные и неравнодушные граждане и организации, — отметила в своём выступлении директор по социальным вопросам ОЭМК, депутат
Совета депутатов Старооскольского городского округа Ирина

Дружинина. — Музыкальная
школа занимается духовным
воспитанием детей, прививает любовь к искусству вообще
и к музыке в частности. При
этом коллектив позаботился о
благоустройстве прилегающей
территории, и к юбилею Старого Оскола ещё один уголок города стал красивым и уютным:
по аллее приятно прогуляться,
преподаватели и дети могут
устраивать здесь концерты под
открытым небом. Реализованный школой проект говорит о
многом: то, что педагоги стараются воспитать гармонично
развитую личность, прививают
ребятам эстетический вкус. Надеюсь, «Зелёная улица» будет
пополняться интересными малыми формами и новинками,
а коллектив не остановится на
достигнутом!
Начальник управления культуры администрации Старооскольского городского округа
Ирина Серянкина подчеркнула,
что «Зелёная улица» в микрорайоне Жукова — отличный
подарок Металлоинвеста и детской музыкальной школы №5
городу. Благодаря таким замечательным проектам Старый

Оскол становится краше. И это
достойно огромной благодарности и аплодисментов!
Директор детской музыкальной
школы №5 Елена Степанова тоже поблагодарила Металлоинвест за возможность принять
участие в грантовом конкурсе
«Сделаем вместе!» и реализовать свою инициативу.
— Конечно, работы было очень
много, — рассказывает Елена
Викторовна. — Провели ремонт
и отделку фасада здания школы. Прежде чем приступить к
благоустройству, вывезли строительный мусор и завезли плодородную почву — а это шесть
больших машин. Потом засеяли
газон на четырёх участках, посадили туи и кустарники. Также
сделали малую архитектурную
форму в виде гитары, символизирующую нашу музыкальную
школу. Есть задумка в дальнейшем добавить к гитаре другие
зелёные музыкальные инструменты, например, рояль или
аккордеон. Наш обустроенный
уголок привлекает внимание
жителей. К нам сразу же пошёл
поток детей и взрослых, которые спрашивали, есть ли у нас
ещё набор в музыкальную шко-

лу. Уютная аллея — радость для
всех. Прохожие с удовольствием
присаживаются на скамейки и
отдыхают. В дальнейшем хотим
установить сцену для открытых
концертов на свежем воздухе.
Благодаря полученному гранту,
мы смогли осуществить свою
мечту, теперь наш изумительный зелёный уголок украшает
северо-восточную часть города, — считает Елена Степанова. — Я убеждена, что проект
«Зелёная улица» внесёт свой
вклад в формирование комфортной среды нашего любимого
города.
После официальной части
праздника наступил торжественный момент: была перерезана символическая ленточка, и
ведущая праздника объявила об
открытии музыкальной аллеи
«Зелёная улица». Этому событию посвятили свои выступления ученики и преподаватели
школы. Все собравшиеся дружно аплодировали и кричали
«Браво!» коллективам детских
ансамблей «Потешки» и «Родничок», солистам хореографического ансамбля «Озорницы» и
учащимся фольклорного отделения, виртуозу-баянисту, пре-

подавателю ДМШ №5 Сергею
Ванееву.
— Ой, мама, как весело, как интересно! — восклицала, подпрыгивая и хлопая в ладоши, девочка лет пяти. — Смотрю на артистов, у меня аж глаза вспотели!
Затем всех пригласили на прогулку по музыкальной аллее
«Зелёная улица».
— Всё сделано от души и для
отдыха! — восклицает многодетная мама Светлана Макаренко — супруга Александра
Макаренко — вальцовщика
стана горячей прокатки сортопрокатного цеха №2, лауреата
премии «Человек года Металлоинвест». — Я узнала об открытии аллеи от старшей дочери
Вики, которая обучается в этой
музыкальной школе и сегодня
выступает на празднике. Нам
всё здесь понравилось. Мы успели сфотографироваться на фоне
зелёной гитары, передохнули
на новенькой скамейке. Всё замечательно! Хорошая помощь
Металлоинвеста, отличный проект школы!
Сын жительницы Старого Оскола Надежды Думчевой Никита
окончил эту музыкальную школу по классу виолончели, сейчас
работает на ОЭМК. Поэтому Надежда Ивановна наслышана о
социальных программах Металлоинвеста.
— Компания думает не только
о своих сотрудниках, но и о тех
людях, которые живут в нашем
городе, — рассуждает она. —
Благодаря Металлоинвесту реализуются интересные задумки,
люди увлечены творчеством и
мыслью о том, как сделать Старый Оскол ещё более комфортным и красивым. Вот сегодня
нам подарила школа удивительную, тематически продуманную
музыкальную аллею. Красота
воспитывает культуру и, конечно, любовь к родному городу.
Спасибо всем за это!
Татьяна Денисова
Фото Валерия Воронова

Б ЛАГО ТВОРИ

Помощь от Поколения
Фонд «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча помогает
старооскольскому мальчику побороть сложное заболевание.

В

осьмилетний Миша в
этом году пошёл в школу.
В обычный класс. Это было бы не удивительно, если бы
не тот факт, что ещё совсем недавно мальчик совсем не мог говорить. Врачи ставили ему диагноз — моторная алалия. На
медицинском языке это «системное недоразвитие экспрессивной речи центрального органического характера, вызванное
поражением речевых зон коры
головного мозга во внутриутробном или раннем периоде раз-

вития речи». То есть Миша просто молчал или пытался произносить отдельные слоги. А год
назад на утреннике в детском
саду к 8 Марта он впервые в жизни прочитал маленькое стихотворение. Его мама Инна Самойленко плакала от радости. Ведь
это было настоящим чудом.
— О страшных диагнозах, которые врачи поставили моему
сыну, я узнала практически
сразу после его рождения: органическое заболевание головного мозга, моторная алалия,

эпилепсия детского возраста, — рассказывает Инна Владимировна. — Когда мы первый
раз приехали на обследование
в Санкт-Петербургский научноисследовательский психоневрологический институт имени
В. М. Бехтерева, ребёнок был
практически как чистый лист
бумаги. Но после первых же сеансов мы заметили улучшения.
Правда, лечение это не дешёвое, к тому же желательно приезжать в институт хотя бы раз в
полгода. Где взять такие деньги,

когда я вынуждена не работать,
ведь сына одного оставлять
нельзя. Вот и приходится стучаться во все двери и просить
помощи. И спасибо огромное
фонду «Поколение» и его руководителю Андрею Владимировичу Скочу за то, что не оставили нас в беде, быстро откликнулись на просьбу и перечислили деньги для лечения в СанктПетербургском институте.
Инну Самойленко очень радуют
успехи сына, она отмечает, что
после лечения в северной сто-

лице у него произошёл большой
скачок в развитии. Сейчас мальчик занимается в музыкальной
школе №5. Ему очень нравится
играть на фортепиано и изучать
нотную грамоту с помощью
мультфильмов, поэтому на уроках музыки он может немного
посидеть спокойно, в остальное
время удержать его на месте
сложно. И тоже — из-за болезни.
С этим справляется только мама, которая всегда рядом.
Ирина Милохина
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Ответственное отношение
к природным богатствам
В Старом Осколе состоялось заседание Бассейнового совета Донского бассейнового
округа, на котором высоко оценён вклад компании «Металлоинвест»
в сохранение водных ресурсов.

В

обсуждении важнейших тем приняли участие представители
федеральных органов исполнительной
власти, делегаты от предприятий-водопользователей и общественных объединений Белгородской, Воронежской, Курской,
Липецкой, Ростовской и Тамбовской областей.
Были рассмотрены вопросы
управления водными ресурсами
при пропуске половодья
2018 года, уточнён перечень
водоохранных мероприятий,
финансирование которых планируется за счёт средств феде-

рального бюджета в 2019-2020
годах. Говорили на встрече и об
использовании и охране водных
ресурсов Старооскольского
водохранилища.
— Это одно из водохранилищ
на территории Донского бассейнового водного управления,
которое имеет такую чистую
воду. Класс качества, конечно, 3а, но она действительно
чистая: зелёных водорослей
в воде нет. Эксплуатирует гидротехническое сооружение
Лебединский ГОК совместно с
Донским БВУ по управлению
водными ресурсами.
Всю ответственность за безопас-

ную эксплуатацию несёт комбинат и по истечении уже стольких лет качественно выполняет
свои обязательства. Например,
текущие и капитальные ремонты объекта проходят своевременно, — рассказал Евгений Дорожкин, руководитель Донского
бассейнового водного управления Федерального агентства
водных ресурсов.
Бережное отношение к использованию природных богатств,
снижение производственной нагрузки на окружающую среду
путём внедрения современного
природоохранного оборудования и технологий для компании
«Металлоинвест», в состав которой входит Лебединский ГОК, —
одно из приоритетных направлений работы. Эксплуатация
Старооскольского водохранилища комбинатом — наглядный
тому пример.
— Это водохранилище было
создано для водоснабжения в
полном объёме обогатительноокомковательного передела
Лебединского ГОКа. Но так как
наше водопотребление составляет более 750 миллионов кубов воды в год, ёмкости Старооскольского водохранилища
недостаточно. Поэтому на предприятии внедрена система оборотного водоснабжения, при
которой всего лишь полтора
процента от годового объёма

воды мы берём из водохранилища. Таким образом мы существенно экономим природные
ресурсы, — пояснила Наталья
Черкащенко, главный эколог
комбината. — Помимо того, что
у нас заключён договор на водопользование, то есть забор воды
из Старооскольского водохранилища, Лебединский ГОК содержит плотину в соответствии
с договором аренды. Затраты на
это составляют более 150 миллионов рублей в год. Также мы
обеспечиваем безопасные условия существования водохранилища: в прошлом году Лебединский ГОК установил систему локального оповещения на территориях, прилегающих к нему. В
целом за прошлый год комбинат
потратил на природоохранные
мероприятия более 2,5 миллиарда рублей. Это и организация
оборотного водоснабжения, и
складирование «хвостов» под
воду для уменьшения пыления,
и целый комплекс закрепления
пылящих поверхностей на предприятии, и научно-исследовательские работы для того, чтобы мы шли в ногу со временем,
применяли наилучшие технологии. Ну и, конечно, это содержание нашей экологической службы и её оснащение.
Только в прошлом году расходы
Металлоинвеста на природоохранные мероприятия и инве-

стиции в охрану окружающей
среды составили 6,5 млрд рублей. Большой вклад компании в
экологическую безопасность и
охрану окружающей среды неоднократно отмечали на самом
высоком уровне. К примеру, зимой 2017 года в рамках V Всероссийского съезда по охране
окружающей среды, выставкифорума «ЭКОТЕХ» и заседания
Федерального экологического совета министр природных
ресурсов и экологии Сергей
Донской и руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров
вручили представителям Металлоинвеста награду за наилучшие результаты по реализации мероприятий в рамках Года
экологии. Это и пуск комплекса
ГБЖ-3 на Лебединском ГОКе, и
завершение строительства третьей очереди полигона для размещения отходов производства
и потребления от хозяйственной деятельности на ОЭМК, и
многие другие мероприятия.
Инвестиции в повышение качества окружающей среды — залог успешного развития компании. Соответствие производственной цепочки экологическим нормам повышает конкурентоспособность продукции
Металлоинвеста на мировом
рынке.
Максим Баркалов
Фото Валерия Воронова

ПРОФСОЮЗНА Я ДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТЬ

В гости за опытом
Делегация профсоюзных лидеров с Выксунского металлургического завода
на два дня окунулась в работу профактива ОЭМК с целью перенять лучший опыт.

П

ереговоры на расстоянии
по эффективности значительно проигрывают
визиту с живым обменом мнениями и новыми впечатлениями. Поэтому на ОЭМК делегации приезжают часто. Недавно с
просьбой принять гостей с Выксунского металлургического завода к председателю профсоюзной организации комбината
Александру Лихушину обратился председатель Нижегородской
территориальной организации
ГМПР Александр Ушков. Ответ
был получен положительный. С
рабочим визитом у нас побывали председатель профсоюзной

В открытом доступе опубликован Всероссийский рейтинг качества товаров и услуг «Звезда
Качества», в котором профорганизация ОЭМК
заняла 13 место. Это престижно, так как ранжирование среди всех российских профосоюзов
проводилось на основе официальных данных
государственных статистических органов, что
исключает влияние человеческого фактора,
имиджевой составляющей и прочего. При этом
первичных профсоюзных организаций в этом
списке — единицы. Поздравляем профактив
комбината с достойным результатом!

организации трубоэлектросварочного цеха №5 Евгений Агафонов, председатель цехкома заводоуправления Сергей Матюков, председатель профсоюзной
организации ООО «ВМЗ-Техно»
Мария Баринова и председатель
цехкома управления по АСУ ТП
Наталья Захарова.
Выксунскому металлургическому заводу 260 лет, примерно
столько же самой Выксе. Живёт
в городе около 60 тысяч человек, из них почти 15 тысяч работают на комбинате. Жизнь
Выксы настолько неотделима от
металлургии, что День города
и День металлурга здесь давно
слились в один праздник.
Коллеги с ВМЗ побывали на обзорной экскурсии по Старому
Осколу, комбинату. Приняли
участие в профчасе, на котором
обсуждались актуальные для
предприятия вопросы: организация охраны труда, социальное
партнёрство с работодателем,
обеспечение правовых и социальных гарантий работников
комбината... Поговорили и о
различных подходах к профсоюзной работе, сложностях, с
которыми приходится сталкиваться. Гости из Выксы искали

Евгений Агафонов расказывает о структуре профсоюза ВМЗ.
ответ и на значимый для них
вопрос — процент членства в
профсоюзной организации. На
ВМЗ в профсоюзе чуть больше
половины работников — 61,5%.
На ОЭМК — 95%. Как было отмечено, это показатель корпоративной зрелости организации. Люди будут вступать в
профсоюз, главная цель которого — благосостояние её членов
в целом и каждого работника
предприятия в отдельности. На
Оскольском комбинате дела обстоят именно так.
— Для нас приезд в Старый

Оскол — значимое событие, потому что профсоюзная организация ОЭМК является одним из
лидеров в Горно-металлургическом профсоюзе России, — рассказывает Евгений Агафонов. —
Мы приехали узнать секреты
профессионального мастерства
и успешного социального партнёрства с работодателем. Отметили работу уполномоченных
по охране труда, которая ведётся на ОЭМК. И в целом мы увидели слаженную работу профкома и руководства комбината.
Выяснилось, что у ОЭМК и ВМЗ,

несмотря на разность сложившихся традиций, много общего:
социальные выплаты, подарки и
праздничные акции для членов
профсоюза и их детей. Конечно,
есть и приоритетные направления, такие как Кардинальные
требования по ОТиПБ, действующие на обоих предприятиях.
Александр Лихушин считает,
что в профсоюзной работе нет
единых рецептов успеха, но
поучиться у коллег всегда
есть чему.
— Этот обмен опытом был взаимно полезен. От наших гостей
мы узнали о нюансах работы,
которые следует обсудить и,
возможно, перенять. При этом,
несмотря на то, что Выксунскому заводу 260 лет, а нашему нет
и 45, некоторые вопросы мы
уже успешно решили, — рассказал Александр Евгеньевич
и добавил, что в профсоюзной
работе очень многое зависит
от отношений с руководством
компании. — У нас есть полное
взаимопонимание: и мы слышим, и нас слышат. Наверное, в
этом и есть залог успеха.
Ольга Ульянова
Фото Валерия Воронова
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Реклама.

Проезд на трамвае
подоражает

Реклама. АО «ОЭМК»

Перевозчик экономически обосновал своё решение ежегодным ростом стоимости электроэнергии, ГСМ и прочих затрат.

С

тоимость проезда в трамваях оставалась неизменной с 2013 года. Повышение с 1 октября
этого года до 20 рублей за одну поездку затронет маршруты «Промкомзона» — «Городское кольцо», «Городское кольцо» — «Незнамово» и «Незнамово» — «ОЭМК». 30 рублей будут платить пассажиры при поездке по маршруту «Городское кольцо»
— «ОЭМК». Стоимость проездных билетов и доплата к единому социальному проездному билеты не
изменятся до 1 января 2019 года. ЕСПБ останется в
размере 8 рублей по маршруту «Городское кольцо»
— «ОЭМК». Стоимость проездных билетов для учащихся составит 150 рублей, для студентов —
300 рублей и для всех горожан — 885 рублей.
Бел.РУ

Санаторий-профилакторий
СОК «Белогорье»
График заездов
7 заезд
8 заезд
9 заезд
10 заезд

08.10.2018 - 25.10.2018
28.10.2018 - 14.11.2018
17.11.2018 - 04.12.2018
07.12.2018 - 24.12.2018

(4725) 37-11-33, 37-11-24, 37-11-25, 37-36-74
За здоровьем в «Белогорье»!

Ура! В развлекательном центре «Боше» стартует
новая акция «Физкульт-привет от Боше!»
Всем-всем-всем! С 20 сентября по 24 ноября 2018 года развлекательный центр «Боше» совместно
с магазином «Дочки-Сыночки» проводит новую классную акцию «Физкульт-привет от Боше!»
Не пропустите! Ведь только в этот короткий
период у вас появляется шанс выиграть

детский
домашний
спортивный
комплекс всего за 300 рублей!

Совершайте покупки любых услуг в развлекательных зонах «Боше» (кроме кинотеатра «Чарли» и
фудкорта) или в магазине «Дочки-Сыночки» на
сумму от 300 рублей с 20 сентября по 24 ноября
2018 года. И 24 ноября в 15:00 участвуйте

в розыгрыше детского домашнего
спортивного комплекса на сцене «Боше»!

В этот день до начала розыгрыша с 14:00 до 15:00
опустите отрывной корешок купона к чеку на
300 рублей в специальный короб, установленный
на сцене «Боше». Участник, у которого номер купона совпадёт с объявленным номером отрывного корешка, получит спортивный комплекс
прямо на месте при наличии документов (паспорт или удостоверение личности), а также чека к купону о покупке на сумму от 300 рублей**.
Именно поэтому каждому покупателю нужно
присутствовать на месте розыгрыша. Если победитель на розыгрыше акции не сможет предоставить удостоверение личности или чек о покупке,
то главный приз разыгрывают между другими
участниками акции. В розыгрыше также примут
участие другие призы, подарки от магазина «Дочки-Сыночки», пригласительные билеты в развлекательный центр «Боше».

ТРЦ «Боше», г. Старый Оскол, м-н Ольминского, 17.

Тел.: 23-36-33

**

Реклама. ЗАО «Боше».
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ТРЦ «Боше» представляет проект
«Город, в котором живём»

ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ

На правах рекламы.

Красное знамя — строителям «дороги мужества»
19 июля 1943 года на Великую Победу начала работать дорога «Старый Оскол —
Ржава». Чтобы расширить возможности подвозки военных грузов, по просьбе
Военного Совета Воронежского фронта Государственный комитет обороны в июле
1943-го принял решение построить железнодорожное полотно длиной 95 км.

Д

орогу сооружали железнодорожные бригады военных строителей и спецформирований НКПС.
Военный совет Воронежского фронта выделил также для
строительства два автомобильных
батальона и 2 000 красноармейцев
из запасных частей. В сооружении
магистрали активное участие приняли работники Старооскольской
дистанции пути.
Трасса на протяжении 68 километров была новой. Остальной участок
пути составляла существующая
ветка в районе Курской магнитной
аномалии. Она нуждалась в реконструкции.
В помощь военным строителям и
железнодорожникам партийные и
советские органы мобилизовали
25 тысяч жителей Курской области,
в том числе 8 тысяч старооскольцев. Старооскольский отряд возглавила инструктор райкома комсомола Лидия Шугаева. Она не только
мобилизовала девушек на ударный
труд. Комсомольский актив под
её руководством организовал художественную самодеятельность,
выпускал стенгазету и боевой листок. В них отражалась повседневная жизнь ударного отряда. Не прекращалась, а, более того, активизировалась работа по вовлечению
передовой несоюзной молодёжи в
ряды ВЛКСМ. Об этом рассказывает, например, боевой листок №1,
который хранится сегодня в Старооскольском краеведческом музее.
Под заголовком «Лучшие девушки
вступают в комсомол» читаем заметку, написанную простым карандашом и почти детским почерком:
«В одной из бригад среди девушек,
работающих в карьере Котёл, была
проведена беседа по Уставу ВЛКСМ.
После беседы Катя Кудрявцева и
Шура Анпилова подали заявление
в комсомол. В заявлении они указывают: «Хотим громить немецких
оккупантов комсомольцами!». Катя
и Шура пользуются большим авторитетом как лучшие работники. Их
примеру должна последовать вся
передовая молодёжь».
Другой заметке посвящена рубрика
«Построим дорогу раньше срока!». В
ней говорится о девушках, отличившихся на погрузке платформ в карьере, и сформулирован лозунг дня:

ПОГОД А

Бригада Тамары Семёновой с Красным знаменем Курского обкома ВЛКСМ
на дороге Старый Оскол — Ржава.

Боевой листок строителей дороги Старый Оскол — Ржава.
«Не будем выходить из карьера до
тех пор, пока не выполним нормы
выработки».
«Каждому работать за двоих и троих» — таков был девиз всех участников стройки. Работая на участке,

находящемся в районе нынешнего
города Губкина, производственные
рекорды ставила старооскольская
бригада комсомолки Тамары Семёновой, в которой трудились 48 городских девушек.

130 комсомольско-молодёжных
бригад участвовали в стройке, а
также боролись за право называться лучшими, но победу одержала
бригада Семёновой. Девушки выполняли задание на 200–250 процентов и завоевали переходящее
Красное знамя Курского обкома
ВЛКСМ, которое на протяжении
всей стройки никому не уступили.
На магистрали, получившей название «Дорога мужества», была достигнута самая высокая (два-три
километра) среднесуточная производительность за весь период Великой Отечественной войны. Выполнять же задание в прифронтовой
зоне бойцам трудового фронта приходилось в труднейших условиях,
на каждом шагу подстерегала смертельная опасность.
В своё время автору этих строк
удалось пообщаться с Марией Емельяновной Поповой, которая юной
девушкой на строительстве дороги
Старый Оскол — Ржава трудилась в
составе чернянской бригады, соревновавшейся со старооскольской. О
накале этой борьбы Мария Емельяновна рассказывала так, как будто
бы события происходили только
вчера: «Помню, строили мы насыпь,
и у нас сломались носилки. Пошли
докладывать бригадиру Шуре Васильевой, а та сказала, как отрезала:
«Хоть юбками носите!».
А у меня была прочная юбка, сшитая из трофейного парашюта, вот
в ней и пришлось до самого вечера
таскать землю. Днём нас частенько
бомбили немцы, и мы прятались,
кто в кустах, кто под насыпью. Голодные ходили, оборванные, но
выполняли по две-три нормы, потому что очень желали победы над
врагом».
Не раз Мария за свой труд на железной дороге получала премию — то
хлопчатобумажные носки, то набор швейных иголок, а после войны
пришла к ней награда поважнее.
Родина отметила вклад Марии Емельяновны Поповой в Победу: в октябре 1946 года она была награждена
орденом «Знак Почёта» за доблестный труд в Великой Отечественной
войне.
Диктору старооскольского радиовещания, комсомолке Анне Проторчиной посчастливилось сообщить жителям Старого Оскола и района

об окончании войны и Великой
Победе советского народа над фашистскими захватчиками. А несколькими месяцами раньше,
15 июня 1943 года, от коллектива
городской типографии молодая печатница Аня Проторчина была откомандирована на строительство
дороги Старый Оскол — Ржава.
«Записали меня в молодёжную
брига ду Тамары Семёновой, — делилась воспоминаниями Анна Проторчина. — Это событие забыть
невозможно! Вы только представьте, что по всей длине дороги, как
муравьи, работают одновременно
более двадцати тысяч трудящихся
из прифронтовых районов. И это в
основном женщины — домохозяйки. Они орудуют лопатами, возят
грунт, уплотняют землю ручными
трамбовками. А немецкие самолёты часто бомбят, обстреливают. Но
люди выстояли и построили дорогу длиной 95 км за 32 дня. А нашей
бригаде тогда было вручено переходящее Красное знамя Курского обкома ВЛКСМ. Оно сейчас хранится
в Старооскольском городском краеведческом музее».
19 июля 1943 года в район Курской
дуги для частей Красной армии по
новой дороге пошли первые эшелоны с войсками и боеприпасами. С
пуском дороги Воронежский фронт
обрёл собственную надёжную коммуникацию.
Дорога мужества, начавшая работать на Победу на важном этапе
Курской битвы, способствовала
успешному её завершению.
За проявленное мужество и героизм многие работники были награждены орденами и медалями.
В том числе начальник Старооскольской дистанции пути
Н.М. Емельянов, которому вру чили
орден Ленина. Первый секретарь
Старооскольского райкома партии
С.Н. Перепелицын был награждён
орденом «Знак Почёта». Многие
старооскольские девушки, в их числе командир старооскольского отряда строителей Лидия Николаевна
Шугаева, награждены медалью «За
трудовое отличие».
Евгений Евсюков,
председатель
Старооскольского отделения
Военно-исторического общества
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Известны итоги
первенства ОЭМК
по футболу
Соревнования проходили с 3 по 11 сентября
в зачёт XXVIII рабочей спартакиады ОЭМК.
За первое место бились команды ЭСПЦ и
ЦРМО.

О

спортивном мастерстве обеих команд говорит итог встречи 1:0 в пользу сталеплавильщиков: единственный гол был забит во втором тайме. Футболисты СПЦ №1 обыграли команду ОСМиБТ со счётом 3:0. Спортсмены из ЭЭРЦ со
счётом 6:2 разгромили команду СПЦ №2. В итоге
футбольный рейтинг цехов комбината выглядит
следующим образом: ЭСПЦ, ЦРМО, СПЦ №1,
ОСМиБТ, ЭЭРЦ, СПЦ №2.
— Соперники не хотели уступать друг другу, поэтому игры на этом первенстве были красивые,
зрелищные. Хочется поблагодарить спортсменов
за участие в соревнованиях, а руководство цехов,
выставивших команды на первенство, — за понимание того, что даже при решении сложных производственных задач о спорте забывать не стоит, — прокомментировал главный судья соревнований Сергей Кучумов, инструктор спортивномассового отдела ФОК ОЭМК.
Олег Оленёв

Есть тренажёрный
городок!
В Старом Осколе ко Дню города на стадионе
«Спартак» появилась спортивная площадка. Тренажёрный городок подарил белорусский завод БелАЗ.

Н

а празднике говорили о том, что эта площадка больше нужна не спортсменам, а жителям близлежащих микрорайонов — детям
и взрослым, которые смогут здесь поддерживать
свою физическую форму. После открытия тренажёры заняла детвора, и они моментально заработали в полную силу. «Такие маленькие подарки делают большие, хорошие дела», — отметила на торжестве заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному
развитию Светлана Востокова. В 2019 году планируется открыть такую же площадку в Губкине.
По материалам СМИ

Безответные голы
«Металлург-ОЭМК» обыграл «Авангард-М»
в Курске. Два гола забили старооскольцы
соперникам в матче 20-го тура первенства
Черноземья по футболу.

В

орота курян уже на 14-й минуте распечатал Сергей Баркалов. Тем не менее, в первом тайме хозяевам удавалось вести игру
на равных с лидером первенства. После перерыва игровое и территориальное преимущество полностью захватили гости. Они создали несколько опасных моментов, но гол сумели забить только один. На 59-й минуте Владислав Фасхутдинов в
центре штрафной спокойно обработал мяч и мощным ударом отправил его в ворота. Игра завершилась со счётом 2:0.
— Ход игры полностью контролировали. Забили
два мяча, ещё могли, но не реализовали несколько выгодных моментов. Радует что после травм
восстановились Сергей Иванов, Сергей Васильев
и Василий Шаталов. Иванов с Васильевым уже
выходили на замену во втором тайме и сломали
плохую традицию: за четыре сезона мы впервые
выиграли в Курске, — прокомментировал игру
Олег Грицких.
В этом туре притормозили два главных соперника
«Металлурга-ОЭМК» на лидерство — «КрасныйСГАФКСТ» и «Атом». В Смоленске они сыграли
вничью 1:1. В верхней части турнирной таблицы
расклад следующий: после 18 игр у «МеталлургаОЭМК» 41 очко, у лискинского «Локомотива» и
команды «Красный-СГАФКСТ» — по 35, у «Атома» — 34, но одна игра в запасе (пропущенный
матч с воронежским «Факелом-М»). 22 сентября
«Металлург-ОЭМК» принимает «Елец».
БелПресса

По музею встречают...
Благодаря поддержке металлургов Старооскольский художественный музей обрёл новый облик, а с помощью современных
технологий его экспозиция стала интереснее для молодёжи.

С

тарооскольский художественный музей
расположен в историческом здании, которое является образцом жилой застройки середины
XX века. Наш музей можно назвать лицом города, ведь именно с него многие гости начинают знакомство с краем, желая
узнать, какими выдающимися
личностями он славится и чем
примечательна его история.
А первое впечатление, как известно, — самое сильное, именно поэтому важно, чтобы музей
имел привлекательный вид.
Этот памятник архитектуры в
вопросах ремонта требует особенно трепетного отношения.
Недавно здесь завершили оштукатуривание и окраску главного
фасада, обращённого на улицу
Ленина, из-за чего здание преобразилось, но кардинально
исторический облик, разумеется, не изменился. Нежно-салатовый цвет в сочетании с белыми
выступающими прямоугольниками и лаконичным обрамлением окон теперь создаёт приятное впечатление.
— Помимо того, что отремонтирован фасад, мы ещё и установили светодиодную вывеску,
которая поможет привлечь к
музею больше внимания зрителей, — рассказывает Кристина
Евсеева, заместитель директора
художественного музея.
Помощь в ремонте здания и приобретении дорогостоящей осве-

Электронный киоск даёт возможность виртуально посетить любой музей страны.
тительной конструкции оказала компания «Металлоинвест».
Средства выделены по инициативе управляющего директора
ОЭМК, депутата Белгородской
областной Думы Николая Шляхова и директора по социальным вопросам ОЭМК, депутата
Старооскольского Совета депутатов Ирины Дружининой.
Надо сказать, ремонт и светодиодная вывеска не единственная радость за последнее время
в музее. Сравнительно недавно
здесь появился ещё и так называемый электронный киоск.
Любой желающий теперь может

зайти с его помощью в государственный каталог и увидеть
произведения и экспонаты, хранящиеся в фондах российских
музеев, в том числе и нашего.
Научные сотрудники загрузили
в систему фотографии порядка
2 000 картин с описанием и информацией об авторах.
— Мы должны учитывать интересы зрителей разных возрастов
и, понимая, что современная
молодёжь больше тяготеет к
информационным технологиям, мы посчитали, что им будет
интересно узнать об искусстве
и истории в такой форме, — по-

яснила необходимость покупки
научный сотрудник музея Дина
Сыряная.
Это полезное новшество, а также складную мебель для творческих мастер-классов на природе,
музейщики закупили благодаря
победе в грантовом конкурсе
Металлоинвеста «Сделаем мир
ярче». В отношении музея сейчас можно сказать, что его мир
с последними приобретениями
и ремонтом, сохранив исторический облик, стал если не ярче,
то прекраснее и интереснее.
Ольга Ульянова
Фото автора

С ДЕ ЛАЕМ ВМЕСТЕ!

Завершилась льготная программа
Участники акции, которую провёл благотворительный фонд «Умка»,
получили скидку 50% на операцию по стерилизации питомца.

Н

екоторые считают стерилизацию животных
издевательством над
питомцем и вмешательством
в природу. Сторонники операции приводят больше аргументов. Продолжительность жизни
у стерилизованного животного
выше (разумеется, если операция проведена правильно). Качество жизни тоже улучшается,
так как роды и выкармливание
потомства даже для домашнего
животного — большой стресс.
А ветеринары подчёркивают,
что вероятность возникновения
многих заболеваний, в том числе онкологии, у стерилизованных животных минимальна.
Стоит ли стерилизовать питомца — выбор владельца. Но зачастую, едва кошка или собака
успевает выкормить малышей,
как их у неё забирают. И хорошо, если малюток пристраивают в добрые руки, а не оставляют в коробке у подъезда или на
остановке. Чтобы сократить количество именно таких случаев,
в Старом Осколе реализовали
программу льготной стерилизации животных.
Идея проведения акции принадлежит Татьяне Афентьевой,

vk.com/oscolumka
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Стерилизовать домашнее животное не каждому по карману.
представителю благотворительного фонда «Умка». Для Татьяны
проблема бездомных животных
действительно не пустой звук.
Девушка заботится о шести
кошках и трёх собаках, большинство из которых инвалиды.
Однако решить проблему
бездомных животных в масштабах нашего города без поддержки невозможно. Организовать акцию льготной стерилизации фонду «Умка» удалось
благодаря победе в грантовом
конкурсе Металлоинвеста
«Сделаем вместе!».

— Наш фонд впервые участвовал в этом конкурсе и сразу получил грант. Мы не рассчитывали на это, но были очень рады,
что нашу идею поддержали.
Грант составил 140 тысяч рублей. Сроки реализации проекта истекают в конце ноября, но
деньги закончились раньше, так
как заметен большой интерес
горожан. За два месяца мы стерилизовали около сотни животных, — рассказывает Татьяна.
Стерилизация животного не
каждому по карману. Цена медуслуги зависит от вида живот-

ного (кошка или собака) и его
веса. В среднем «кошачья» операция обходится в 2 500 рублей.
Из средств гранта фонд оплачивал половину стоимости операции, то есть каждый владелец
животного раскошелился всего
на 1 200 — 1 300 рублей. Акция
была ориентирована не на всех
владельцев животных — поддержали в первую очередь многодетные и малоимущие семьи,
а также пенсионеров и ветеранов. Для волонтёров, решивших
стерилизовать бездомное животное, доброе дело стоило ещё
дешевле, так как фонду ветклиника делает скидку на операции
для бродяжек.
— Стерилизация — единственный способ сокращения численности бездомных животных.
Другого просто нет, — уверена
Татьяна. — Думаю, каждому
неприятно видеть животных,
живущих на улице. И тем, кто
их любит, и тем, кто не любит.
Именно поэтому льготная программа особенно важна. Старооскольцы должны быть в этом
заинтересованы, ведь мы живём
в этом городе. И это наша общая
проблема.
Кира Павлова

ТЕЛЕГИД | 11

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№37 | 21 сентября 2018 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).
01.15 «На самом деле» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 «Поздняков» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
08.45 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века. Александр Князев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Большая гимнастика.
Людмила Турищева».
12.10 Мировые сокровища.
«Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью «.
12.30 Власть факта. «Масоны».
13.10 Важные вещи. «Латы
Лжедмитрия».
13.25 «Линия жизни».
14.20 «Чистая победа.
Освобождение Донбасса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Т/с «СИТА И РАМА».
17.30 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века. Александр Князев.
18.45 Власть факта. «Масоны».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Мастерская Сергея Женовача.
00.40 Власть факта. «Масоны».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 М/ф «Три мешка хитростей».
05.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+).
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.45 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
11.35 «ДЖУМАНДЖИ» (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
23.45 «Кино в деталях» (18+).
00.45 «Уральские пельмени» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Танцы» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Военная тайна» (16+).
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+).
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).

13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Прикладная экономика» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Прикладная экономика» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Прикладная экономика» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
20.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Прикладная экономика» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» (0+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» (0+).
13.20 Новости.
13.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи
против Джона Тейшейры да
Консейсау. Дениз Кейлхольтц
против Веты Артеги (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Прямой эфир.
16.15 Футбол. Чемпионат Англии.
18.15 Новости.
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс».
21.55 Тотальный футбол.
22.55 «ЦСКА - «Спартак». Live».
23.15 Все на Матч! Прямой эфир.
23.45 Профессиональный бокс.
01.05 Х/ф «ВОИН» (16+).

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.00 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века. Владимир Федосеев
и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Марис Лиепа.
Встречи по вашей просьбе».
12.30 «Тем временем. Смыслы».
13.20 Важные вещи. «Пушечки
Павла I».
13.35 «Дом ученых».
14.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
16.15 «Белая студия».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века. Владимир Федосеев
и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского.

18.40 «Тем временем. Смыслы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
00.40 «Тем временем. Смыслы».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Защитники Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+).
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
23.20 «Шоу «Уральских пельменей».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Замуж за Бузову» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+).
21.40 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».

11.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» .
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Дикое поле» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Дикое поле» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.50 Новости.
08.55 Летний биатлон.
10.25 Тотальный футбол (12+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.55 Летний биатлон. Чемпионат
России. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства.
UFC. Эрик Андерс против Тиаго
Сантоса (16+).
15.35 Новости.
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.05 «ЦСКА - «Спартак». Live» (12+).
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист».
19.25 «Десятка!» (16+).
19.45 Все на футбол!
20.20 «Кубок России-2018. «Тосно».
21.20 Новости.
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Футбол. Чемпионат Германии.
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СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты».
08.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.20 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века. Ольга Гурякова.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 95 лет со дня рождения поэта.
ХХ век. «Александр Межиров».
12.15 «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния».
12.35 «Что делать?».
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.45 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
16.15 «Сати. Нескучная классика...».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века. Ольга Гурякова.

18.25 «Шёлковая биржа в Валенсии».
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Китай. Империя
времени».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2, 3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 «Мультфильмы».
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+).
23.25 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Уральские пельмени»
Любимое» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Большой завтрак» (16+).
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
10.00 Фитнес (12+).

10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Сельский порядок» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Сельский порядок» (6+).
19.30 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Сельский порядок» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Смешанные единоборства.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
11.35 Футбол. Чемпионат Франции.
13.35 Новости.
13.40 Профессиональный бокс.
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
15.30 Смешанные единоборства.
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни» (16+).
16.50 Все на Матч! Аналитика.
17.50 Новости.
17.55 Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
20.55 Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 г. - 2019 г.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка» (12+).
22.30 «Большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Т/с «ПАУК» (16+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 «Мальцева» (12+).
12.00 «Реакция».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+).
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
00.00 Сегодня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты».
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.15 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века. Андрей Писарев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 К 110-летию со дня рождения
Ираклия Андроникова. ХХ век.
12.30 «Игра в бисер».
13.10 Важные вещи. «Треуголка
Петра».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Китай. Империя
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пряничный домик. «Кижи.
Деревянная сказка».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
16.15 «2 Верник 2».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века. Андрей Писарев.

18.30 «Родина богини огня Пеле».
18.45 «Игра в бисер».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Китай. Империя
времени».
21.40 «Энигма. Екатерина
Семенчук».
22.20 Т/с «СИТА И РАМА».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
23.40 Новости культуры.
00.00 Черные дыры. Белые пятна.
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «БРАТАНЫ-2».
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Защитники Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «Уральские пельмени» (16+).
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
00.00 «Уральские пельмени» (16+).

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «УЛИЦА» (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 «Загадки человечества» (16+).
14.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
21.50 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».

11.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
12.30 «Мультфильм».
13.00 «Академический час» (12+).
13.45 «Ручная работа» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Про Старый Оскол» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Про Старый Оскол» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (12+).
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Про Старый Оскол» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
08.55 Новости.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» (0+).
10.50 «Высшая лига» (12+).
11.25 Новости.
11.30 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала.
«Черноморец» (0+).
13.30 «UFC в России. Начало» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
14.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» (0+).
16.15 Новости.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир.
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018 г. 2019 г. 1/16 финала. «Торпедо».
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак».
21.55 Волейбол. Чемпионат мира.
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+).
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ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 сентября. День
начинается».
09.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 «Бедные люди. Кабаковы».
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ».
НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.

10.20 «Мальцева» (12+).
12.00 «Малая земля» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧП. Расследование» (16+).
20.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
00.50 «Мы и наука. Наука и мы».
КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Секретные проекты».
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
09.25 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века. Марат Гали.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ».
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.30 Мастерская Сергея Женовача.
13.10 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер».
13.25 Черные дыры. Белые пятна.
14.05 Д/ф «Китай. Империя
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
16.15 «Энигма. Екатерина
Семенчук».
17.00 Т/с «СИТА И РАМА».
17.45 Российские мастера
исполнительского искусства
XXI века. Марат Гали.

18.20 Мировые сокровища.
«Цодило. Шепчущие скалы
Калахари».
18.35 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «СИТА И РАМА».
23.00 Новости культуры.
23.20 Концерт.
00.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О СОЛДАТЕ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «БРАТАНЫ-3» (16+).
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
08.30 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+).
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР».
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ».
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+).
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).

11.30 «Бородина против Бузовой».
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 с Документальный
спецпроект (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Сколько стоит стать
терминатором?» (16+).
21.00 «Русские: что было 5 тысяч
лет назад?» (16+).
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).
00.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ» (12+).
12.30 Х/ф «ДЕНЬ ГНЕВА» (12+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).

15.00 «Такой день» (6+).
15.20 «Ручная работа» (6+).
15.30 «Уроки рисования» (6+).
16.00 «Такой день» (6+).
16.20 «Ручная работа» (6+).
16.45 «Мультфильм».
17.30 «Вне зоны» (12+).
18.00 «Такой день» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
21.00 «Такой день» (6+).
22.00 «Баллада о старом оружии».
23.30 «Вне зоны» (12+).
00.00 «Ручная работа» (6+).
00.30 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ БРАТА» (12+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Макларен» (16+).
10.50 Новости.
10.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика.
12.30 Новости.
12.40 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против
Даниэля Кормье (16+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Свободная практика.
16.30 Новости.
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила
жизни» (16+).
16.55 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 Д/ф «Учитель математики».
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Авангард».
21.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап.
23.25 Профессиональный бокс.
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» (0+).

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).
06.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн» (12+).
11.10 «Без мусора в голове» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Эксклюзив» (16+).
19.45 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+).
00.40 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+).
РОССИЯ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Праздничный концерт.
13.25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+).
15.00 «Выход в люди» (12+).
16.20 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+).
01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО...» (12+).
НТВ
06.00 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).

08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Крутая история» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 Х/ф «ПЁС» (16+).
23.55 «Международная пилорама».
00.50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ».
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты».
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
11.30 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/с «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.10 Фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло.
16.10 Концерт.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.25 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля».
19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
00.00 «2 Верник 2».
00.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
09.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ.
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ
НЕУДАЧИ» (16+).
СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+).
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Драконы: Защитники
Олуха» (6+).
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
11.30 «Союзники» (16+).
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+).
15.20 «Шоу «Уральских пельменей».
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+).
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ».
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+).
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ Music» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+).

13.00 «Комеди Клаб» (16+).
16.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
21.00 «Танцы» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (16+).
РЕНТВ
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
05.10 «Территория заблуждений».
06.30 М/ф «Облачно... 2: Месть
ГМО» (6+).
08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная
программа» (16+).
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.20 «Территория
заблуждений» (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Из грязи в князи: интернет,
который изменил всё!» (16+).
20.30 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
22.30 Х/ф «БЛЭЙД» (16+).
00.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Утро на «Мире Белогорья».
07.30 «Мультфильм».
08.00 «Утро на «Мире Белогорья».
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «ЗОСЯ» (12+).
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ» (6+).
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Дайте знать» (6+).
16.45 «Детское время на «Мире
Белогорья» (0+).

17.30 «Документальный фильм».
18.00 «Прикладная экономика» (6+).
18.15 «Ручная работа» (6+).
18.30 «Про Старый Оскол» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Дайте знать» (6+).
20.45 «Академический час» (12+).
21.30 «Прикладная экономика» (6+).
21.45 «Про Старый Оскол» (6+).
22.00 Х/ф «ЗОСЯ» (12+).
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Уроки рисования» (6+).
00.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ» (6+).
МАТЧ
06.00 Д/ф «Заклятые соперники».
06.30 «Безумные чемпионаты» (16+).
07.00 Все на Матч! События недели.
07.35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
Россия - Тринидад и Тобаго.
09.35 Новости.
09.45 «Формула-1. Год спустя» (12+).
10.15 Все на футбол! Афиша (12+).
11.15 Новости.
11.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал».
13.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Финал. Джордж Гроувс против
Каллума Смита (16+).
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
14.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация.
16.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома».
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Прямой эфир.
18.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб
Нурмагомедов» (16+).
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси».
21.25 Все на Матч! Прямой эфир.
21.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал».
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
00.10 Футбол. Чемпионат Англии.

14 | РАЗНОЕ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

№37 | 21 сентября 2018 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+).
06.00 Новости.
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
07.45 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Леонид Куравлев. «Это
я удачно зашел» (12+).
11.15 «Честное слово».
12.00 Новости.
12.15 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+).
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК».
15.25 «Видели видео?».
17.00 Концерт «Три аккорда» (16+).
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?».
23.10 «Элвис Пресли: Искатель».
01.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ:
ТЫЛ».
РОССИЯ
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.40 «Сваты-2012» (12+).
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА».
18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым».
01.00 Х/ф «МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР.
ПРИГЛАШЕНИЕ В АД» (12+).

НТВ
06.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Преданная любовь» (16+).
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
07.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР».
08.40 М/ф «Дикие лебеди».
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
11.50 Д/с «Первые в мире».
12.05 «Письма из провинции».
12.30 Диалоги о животных.
13.15 «Дом ученых».
13.40 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ
НЕЗНАКОМЦЫ. ЕВДОКИЯ
УРУСОВА».
16.25 Д/с «Первые в мире».
16.40 «Пешком...».
17.10 Д/с «Рассекреченная
история».
17.40 «Ближний круг Юрия
Норштейна».

18.40 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
21.30 Концерт.
23.15 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля».
00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.35 «УЖАСТИКИ» (12+).
14.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
16.45 Т/с «УНИВЕР» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Замуж за Бузову» (16+).
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ
АХМЕДОВА» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ. КРЫША».
06.00 «Светская хроника» (16+).
06.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Пельтцер» (12+).
07.40 Д/ф «Моя правда. Леонид
Якубович» (12+).
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья
Донцова» (12+).
09.15 Д/ф «Моя правда. Надежда
Бабкина» (12+).
10.00 «Светская хроника» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+).

РЕНТВ
05.40 «Территория заблуждений».
09.30 «Страшное дело с Игорем
Прокопенко» (16+).
18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).

СТС
06.00 «Ералаш» (0+).
06.50 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Царевны» (0+).
09.00 «Уральские пельмени» (16+).
09.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+).
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+).
14.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+).
17.00 М/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-1, 2» (12+).
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА».
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
01.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.00 Фитнес (12+).
07.00 «Сельский порядок» (6+).
07.30 «Ручная работа» (6+).
08.00 «Дайте знать» (6+).
09.30 «Садовый рай» (12+).
10.00 Фитнес (12+).
10.45 «Мультфильм».
11.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
12.30 Х/ф «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА».
14.00 Фитнес (12+).
14.45 «Ботаника» (12+).
15.00 «Академический час» (12+).
15.45 «Ручная работа» (6+).
16.00 «Детское время» (0+).

17.30 «Загородные премудрости».
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.15 «Про Старый Оскол» (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
18.50 «Этот день в музыке» (6+).
19.00 «Детское время» (0+).
20.00 «Вне зоны» (12+).
20.30 «Садовый рай» (12+).
21.00 «Академический час» (12+).
22.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
23.30 «Загородные премудрости».
00.00 «Дикое поле» (6+).
00.15 «Про Старый Оскол» (6+).
МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда.
07.30 «Высшая лига» (12+).
08.00 Все на Матч! События недели.
08.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» (0+).
10.15 Новости.
10.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» (0+).
12.10 «Формула-1 в России» (12+).
12.40 Новости.
12.50 «С чего начинается футбол».
13.20 Все на Матч! Прямой эфир.
13.45 Формула-1. Гран-при России.
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
17.20 «Еврокубки. Начало» (12+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити».
19.55 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло».
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
23.55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап.
Россия - Таиланд.
01.55 Д/ф «Глена» (16+).

РЕК ЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ

ПО ФАКТАМ
НАРУШЕНИЯ

Реклама.

ООО «Медиацентр»
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА
РЕКЛАМЫ

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

Опыт работы —
не менее трёх лет
в рекламной сфере.
Образование —
высшее.
Обращаться:
8 (4725) 37-40-70.

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

bulgakov@mediacentr.org
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РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>>Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 78 7-8

>>>Работы по электрике,
сантехнике, ремонтноотделочные. Плитка. Двери.
Мебель: сборка, ремонт,
перетяжка. Лестницы:
изготовление и монтаж.
8-903-885-15-88. 99 3-4
Реклама. ООО «МОЦ «Крофт-Оптика»

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

(4725) 37-40-90

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
АО «ОЭМК» формирует базу кандидатов
на трудоустройство по следующим
профессиям и должностям:
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Требования: высшее образование по профилю
(график работы 5/2, з/п от 31 000 руб.)

По вопросам доставки газеты
«Электросталь»
обращаться по телефонам:

Реклама. ИП Пожилых О.С.

8-952-439-22-40

(служба доставки, пн-чт с 9:00 до 17:00);

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

37-40-87

(редакция, пн-чт с 8:30 до 17:30

>>> От всей души поздравляем с днём рождения

машиниста конвейера
АНТОНА ОЛЕГОВИЧА БАЗАРОВА и
машиниста экскаватора
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ВОРОБЬЁВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!
Коллектив бригады №2
участка транспорта ЦОиМ

и пт с 8:30 до 16:15).

ООО
«Кадастровый центр»
предлагает услуги:
технические
и межевые планы,
вынос границ
земельного участка,
топосъёмка,
акты обследования.
Быстро и недорого.
8-915-568-44-30.
Адрес: м-н Жукова, д. 2.

Реклама. 90-СО 3-4

В Совете ветеранов ОЭМК
возобновились
беседы о православии,
которые проводятся
еженедельно по вторникам
с 10 часов.

АО «ОЭМК» реализует
СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
общей площадью 72 кв.м
и 308,01 кв.м;
Реклама. ООО «Сталь-Снаб»

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ ГАРАЖЕЙ
на 4 бокса
общей площадью 202,2 кв.м.

Выражаю огромную благодарность начальнику цеха отделки проката Георгию Фёдоровичу Шилову, его заместителю Николаю
Вячеславовичу Ушакову, начальнику смены
Сергею Николаевичу Харламову, коллективу
бригады №4 и всем, кто принимал участие
в похоронах моего сына Сидельникова
Алексея Валерьевича, за материальную
помощь и моральную поддержку.
Мама

21 сентября №37 (2019)

Здания расположены
по адресу:
Белгородская область,
г. Старый Оскол,
проспект Алексея Угарова,
в районе промплощадки
АО «ОЭМК».
Контактные телефоны:
37-49-33, 37-22-99.
Реклама. АО «ОЭМК».

КОНТРОЛЁР В ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Требования: высшее/среднее профессиональное образование
по специальностям «Управление качеством», «Стандартизация
и сертификация» и/или удостоверение по профессии
(график работы посменный, з/п от 26 000 рублей).
СЛЕСАРЬ — САНТЕХНИК
Требования: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 22 000 рублей).

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Требования: удостоверение по профессии
(график работы 5/2, з/п от 20 000 рублей).
ШИХТОВЩИК — ДОЗИРОВЩИК
Требования: высшее/среднее профессиональное образование
по специальностям «Металлургия», «Металлургия чёрных металлов» и/или удостоверение по профессии
(график посменный, з/п от 32 000 рублей).
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: образование высшее техническое; знание основных инженерно-технических систем безопасности (ОС, СОТ
на базе IP технологий, СКУД), а также систем интеграции
и передачи данных
(график работы 5/2).
ПЕРЕВОДЧИК
Требования: высшее образование по профилю; свободное владение английским языком
(график работы 5/2).
СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее техническое образование; свободное владение английским языком со знанием технических терминов
(график работы 5/2).
СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее образование по специальностям «Металловедение и термическая обработка металлов», «Металлургические машины и оборудование», «Материаловедение и технология новых материалов», «Металлургия чёрных металлов»,
«Обработка металлов давлением»; владение английским/немецким языком со знанием технических терминов
(график работы 5/2).
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Требования: высшее образование по специальностям «Обработка металлов давлением», «Машиностроительное оборудование прокатного производства»; владение английским/немецким языком со знанием технических терминов
(график работы 5/2).
Опыт работы приветствуется.
Обращаться:
— в понедельник и пятницу с 8:30 до 12:00 по адресу:
м-н Макаренко, 45, каб. 107;
— в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по телефону:
37-23-53, 37-23-63, 37-25-38.
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>>>Ремонт стиральных машин,
телевизоров. Недорого.
У заказчика на дому.
48-49-20, 8-906-566-17-17,
8-908-781-86-99. 88 8-9
>>>Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 77 12-14

АО «ОЭМК» реализует бывшую в эксплуатации
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ЦИСТЕРНУ 8Г513
1994 года выпуска. Цена 590 855 рублей.
Контактные телефоны: 37-22-99; 37-49-33.
Реклама. АО «ОЭМК».
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>>>Ремонт холодильников
и морозильников на дому,
с гарантией (Холод-Сервис).
Предъявителю объявления
скидка 3%. 42-32-33,
87 8-9
8-920-5555-789 (ежедневно).
>>>Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 12-13
>>>Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8 (4725) 42-41-00.
05-СО 12-13
>>>Ремонт телевизоров
на дому у заказчика.
Цифровое телевидение
от обычной антенны.
Гарантия. 8 (4725) 33-31-61;
8-903-642-21-30.
98 3-4
>>>Ремонт компьютеров,
телефонов, планшетов.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 25-СО 3-4
>>>Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53. 91 8-13
ПРОДАМ

>>>Земельный участок

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

>>>Щенков цвергпинчера.

Рождены 6.07.2018 года.
Цвет чёрно-подпалый.
Родители — чемпионы РКФ.
Документы, прививки, клеймо!
8-910-329-33-73. 94 3-3

>>> Дачу в общ. Кукушкин Хутор,

Реклама. АО «ОЭМК».

Реклама. АО «ОЭМК».

РЕМОНТ
>>> Ремонт сотовых телефонов,
ноутбуков, GPS-навигаторов,
планшетных ПК, электронных
книг, iPhone/iPad. Бизнес-Центр,
оф. 312. 8 (4725) 43-96-30. 100 2-8

>>>Ремонт холодильников
у владельца на дому,
с гарантией (сервисное
профессиональное
81 12-13
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17.

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

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

>>>Чистка ковров.
8 (4725) 41-00-11. 91 8-13

4,5 сотки, жилой дом, прописка,
печное отопление. Вода, свет
круглый год. Газ рядом. 101 1-2
Цена 650 000. 8-906-605-60-43.

>>> Картофель в Незнамово,

самовывоз и доставка - 12 руб./кг
и 14руб./кг, ведро -100 руб.
Оптом цена договорная.
8-920-566-05-45 (склад),
8-951-135-47-58 (доставка). 102 1-6

Корреспонденты:
(4725) 37-40-72; 37-40-74.
Отдел рекламы: (4725) 37-40-90
e-mail: metmedia@yandex.ru.
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Сильные люди выбирают боевое самбо
Зрелищные схватки на чемпионате области, прошедшем в Старом Осколе,
определили бойцов, которые представят Белгородчину на соревнованиях ЦФО.

В

этом виде спорта
много воспитанников не бывает, потому
что здесь не шутят,
а бьют — так говорят тренеры о боевом самбо. На
чемпионат области во Дворец
спорта имени Александра Невского ОЭМК съехались 50 спортсменов из Белгорода, Шебекино,
Строителя, Старого Оскола, Губкина, посёлков Томаровка, Борисовка и Чернянка. О развитии
этого вида спорта в регионе рассказал Владимир Тихомиров,
главный судья соревнований,
тренер по борьбе, дзюдо, боевому и спортивному самбо:
— В Белгородской области много известных спортсменов таких, как Фёдор Емельяненко,
Кирилл Сидельников, Дмитрий
Самойлов, братья Немковы…
Это чемпионы мира, Европы,
поэтому можно говорить, что
Белгородчина сильна в этом
виде спорта. Это очень жёсткие соревнования, так как здесь
ударная техника соединяется с
борцовской.

Самый опасный
И действительно, несмотря на
множество табу (например, запрет на удары со стойки, если
соперник в партере, и локтями,
если голова противника лежит
на ковре, удары в затылочную
и височную часть и многие другие) боевое самбо считается самым опасным видом спорта. Но
при этом и самым зрелищным.
Двадцатилетнего Дмитрия Кузнецова из Борисовки в армию
не взяли по уважительной причине — заикается. Но это не мешает парню реализовывать себя
в смешанных единоборствах.
Дмитрий завершил бой досрочно, нокаутировав соперника
встречным левым сбоку. Сразу
после поединка он поделился
стратегией:
— Бой начал аккуратно, чтобы
присмотреться к сопернику, с
которым раньше не встречался.
Сразу заметил, что он хороший

Победители чемпионата:
Андрей Прядко, Борисовка (52 кг);
Дмитрий Толстов, Губкин (57 кг);
Жабир Рустамов, Борисовка (62 кг);
Хасбулат Хасанов, Шебекино (68 кг);
Евгений Долгополый, Строитель (74 кг);
Владимир Токов, Старый Оскол (82 кг);
Андрей Корнилов, Чернянка (90 кг);
Андрей Малыхин, Старый Оскол (+100 кг).

ударник, поэтому какое-то время я пристреливался и в итоге
попал. Доволен, что завершил
бой досрочно.
А Андрей Корнилов вернулся в
спорт после шестилетнего перерыва. Теперь он выступает в весовой категории 90 кг (ранее
бился в категории 82 кг). На тренировки в Старый Оскол 26-летний спортсмен почти ежедневно ездит из Чернянки. Причину
возвращения в спорт объясняет
просто: «Когда человек чего-то
в жизни добивался, ему хочется
снова испытать те же эмоции.
Я вернулся именно за ними».
Наверное, Андрей получил то,
что хотел: амплитудный бросок
ценностью в четыре балла и два
перевода в партер по два балла
обеспечили ему досрочную победу в поединке со счётом 8:0.
— Занимаюсь вольной борьбой
и смешанными единоборствами, потому что каждый русский
мужчина должен уметь постоять за себя, за свой род, за страну. Именно в этом виде спорта
характер закаляется особенно
сильно, — считает Андрей, а
по поводу техники ведения боя
объясняет:
— Поначалу всегда присматриваюсь и по движениям подмечаю, кто мой соперник — борец
или ударник? Дальше строю
свои планы, и зачастую это сводится к тому, что ударника лучше перевести в партер, а борца
победить в стойке.

Спортивный реванш
Несмотря на то, что боевое самбо — жёсткий вид спорта, за
пределами борцовского ковра
нередко царит дружеская атмосфера. Особенно она была заметна после поединка Андрея
Малыхина, представляющего
клуб имени Александра Невского, с Юрием Руденко из шебекинского ДЮЦ «Атлант». Бойцы

Олег
Яглов,

тренер-преподаватель
ДЮЦ «Атлант»
(Шебекино):
Сейчас идёт отбор на чемпионат ЦФО, после
которого сильнейших определит чемпионат
России. Оттуда победитель поедет на чемпионат мира, а занявший второе место — на
чемпионат Европы. Наша цель — взять первое или второе место на чемпионате России, чтобы поехать на соревнования более высокого уровня. Я 40 лет в спорте,
и уверен, что для боевого самбо нужна воля к победе и
самоотверженность, у моего бойца всё это есть.

дрались в категории «+100», которая считается наиболее зрелищной, так как удары здесь нередко нокаутирующие, а броски
особенно эффектные. Два года
назад спортсмены уже встречались на чемпионате области,
и в тот раз шебекинец одержал
победу досрочно со счётом 8:0.
Но староосколец с поражением
не смирился и в этом году взял
реванш. Андрей завершил бой
на третьей минуте ввиду явного
преимущества по баллам, заработанным на удержаниях и бросках — счёт 9:1:
— Теперь у нас с Юрием итоговый счёт 1:1, но, думаю, он захочет реванша. Так что будем готовиться к следующей встрече.
После боя мы с ним сразу обсудили поединок, по-дружески обнялись и были рады встрече, —
поделился Андрей.

Титулованные бойцы
То, что уровень соревнований
высокий, подтверждается и
учас тием титулованных бойцов.
Например, выступил староосколец Владимир Токов, который
уже дважды защитил пояс чемпиона мира и сейчас при поддержке Фёдора Емельяненко
готовится к бою в Bellator MMA.
Главная мечта спортсмена сегодня — завоевать пояс в этой
версии…
Спортивный день выявил сильнейших бойцов, которые представят нашу область на чемпионате ЦФО. Описывать все бои
мы не станем, ведь это то, что
лучше видеть собственными
глазами. Скажем лишь, что после соревнований оператор нашей съёмочной группы сказал:
«На мой взгляд, боевое самбо —
это король среди всех видов
спорта». Спорить никто не стал.
Ольга Ульянова
Фото Александра Белашова

Дмитрий
Воротынцев,

ДЮСШ №1 (Губкин):

Я уже полтора года не участвовал в соревнованиях. Месяц назад отслужил в ВДВ, так что времени на подготовку было немного. Тренируюсь пять
раз в неделю, и это ещё не самое большое усердие, есть спортсмены, которые и по два раза в день занимаются. Боевое самбо нравится тем, что в нём больше всего адреналина. Смелость, упорство, выносливость — необходимые
в этом виде спорта качества. В общем, сильные не только телом, но и духом люди выбирают боевое самбо.

Хасбулат
Хасанов,

ДЮЦ «Атлант»
(Шебекино):

Когда выступаю во Дворце спорта имени Невского — чувствую сильную внутреннюю мотивацию.
Впервые приехал сюда на сборы для подготовки
к чемпионату России и тренировался с командой
Фёдора Емельяненко. Он с детства мой кумир, можно сказать,
именно его пример подтолкнул меня к этому виду спорта. Два
раза становился призёром ЦФО по боевому самбо, выполнил
норматив мастера спорта. В этом году хочу выиграть чемпионат ЦФО и поехать на чемпионат России.

